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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения про- 
ходила во Дворце Наций в Женеве c 7 по 25 мая 1979 г. в соответствии 
c решением, принятым Исполнительным комитетом на его Шестьдесят 
второй сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, 
помимо других документов, содержат: 

Резолюции и решения' и список участников - документ 
ИНА32 /1979 /REC /1 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - 
документ ИНА32/1979/REC/2 

Протоколы заседаний комитетов - 
документ ИНА32/ 1979 /REC /3. 

1 Резолюции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, 
снабжены ссылками на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии c ко- 

торыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласован- 
ность co Сборником, тт. I и II которого содержат большинство резолюций, принятых 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1978 гг. 

B т. II Сборника (c. XIV) приводится перечень c указанием дат сессии, шифров резо- 
люций и изданий, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 

VII 



РЕЗОЛЮЦИИ 

ИИА32.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1978 г. и 

отчет внешнего ревизора 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период c 1 ян- 

варя по 31 декабря 1978 г. и Отчет внешнего ревизора за этот же фи- 
нансовый период; 

принимая к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет 
внешнего ревизора за 1978 финансовый год. 

Сб. рез. T. 11(3-e изд.) 7.1.11 Девятое пленарное заседание, 
16 мая 1979 г. 

(Комитет В, первый доклад) 

WHA32.2 Состояние поступления годовых взносов и 
авансов в Фонд оборотных средств 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых 
взносов в Фонд оборотных средств по положению на 14 мая 1979 г., o 
котором сообщается в докладе Генерального директора. 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность упла- 
ты ими взносов по возможности в кратчайший срок в течение финансо- 
вого года Организации c тем, чтобы утвержденная годовая программа 
могла быть выполнена в соответствии c планом; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, имеющие 
задолженность, принять специальные меры для ее ликвидации в тече- 

ние 1979 г.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание на- 
стоящей резолюции до сведения государств -членов, имеющих задолжен- 
ность, и обратить их внимание на тот факт, что продолжающая иметь 
место задержка c уплатой взносов может привести к серьезным финан- 
совым последствиям для Организации. 

Сб. рез. т. 11(3-е изд.), 7.1.2.4 Девятое пленарное заседание, 
1б Aug 1979 г. 
(Комитет В, первый доклад) 

ИИА32.3 Дополнительные бюджетные потребности 
на 1979 r. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации 

-1- 



2 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительного комитета относительно дополнительных бюджетных 
потребностей на 1979 г. для покрытия непредвиденных дополнительных 
расходов, возникших в результате неустойчивости валютного курса и 

необходимых для осуществления утвержденного программного бюдже- 
та на 1979 г.'; 

считая важным не увеличивать в связи c этим взносы государств - 
членов за 1979 г.; 

напоминая o резолюции WHA3I.7, положения которой, касающиеся 
1979 финансового года, заменяются настоящей резолюцией, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положе- 
ниям статьи 4.1 Положений o финансах и Резолюции об ассигнованиях 
на 1979 финансoвый год2, относить на счет имеющихся непредвиденных 
поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках ре- 
гулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы 
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным кур- 
сом ООН /ВОЗ и курсом доллара США по отношению к швейцарскому 
франку, который сохраняется в течение указанного финансового года, 

при условии, что сумма, перенесенная в графу непредвиденных поступ- 
лений, не будет превышать в 1979 г. 15 000 000 ам. долл.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям 
статьи 4.1 Положений o финансах и Резолюции об ассигнованиях на 
1979 финансовый год, перемещать на счет непредвиденных поступле- 
ний суммы, представляющие собой чистую экономию в рамках регуляр- 
ного программного бюджета, возникшую в результате разницы между 
бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом 
ООН /ВОЗ и курсом доллара США по отношению к швейцарскому фран- 
ку, который сохраняется в течение указанного финансового года, при 
условии, что в связи c тенденциями к инфляции и другими факторами, 
которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюд- 
жета, такие перемещения в графу непредвиденных поступлений не долж- 
ны превышать в 1970 r. 15 000 000 ам. долл.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить ука- 
занные операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в фи- 
нансовом отчете за 1979 г. 

Сб. рез., т. II (3-e изд.), 2.3.8; 7.1.4 Девятое пленарное заседание, 
1б мая 1979 г. 
(Комитет В, первый доклад) 

WHA32.4 Доклад o непредвиденных поступлениях 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно 

использования непредвиденных поступлений для уменьшения неблаго- 

приятного воздействия неустойчивости валютного курса на програм- 
мный бюджет на финансовый период 1980 -1981 гг., 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положе- 
ниям статьи 4.1 Положений o финансах и резолюции об ассигнованиях 
на финансовый период 1980 -1981 гг., относить на счет имеющихcя 
непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Органи- 

' Резолюция ЕВ63.А1. 
2 Резолюция WHA31.22. 
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зации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в ре -. 
зультате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчет- 
ным обменным курсом Организации Объединенных Наций /ВОЗ и кур- 

сом доллара США по отношению к швейцарскому франку, который 

сохраняется в тeчениe указанного финансового периода, при условии, 
что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступ- 
лений, не будет превышать 15 000 000 ам. долл. в 1980 -1981 гг.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям 
статьи 4.1 Положений o финансах и резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1980 -1981 гг., перемещать на счет непредвиден- 

ных поступлений суммы, представляющие собой чистую экономию в 

рамках регулярного программного бюджета, возникшую в результате 

разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обмен- 
ным курсом Организации Объединенных Наций /ВОЗ и курсом доллара 
США по отношению к швейцарскому франку, сохраняющимся в течение 
указанного финансового периода, при условии, что c учетом инфляцион- 
ных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполне- 
ние регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений на 
счет непредвиденных поступлений не превысит 15 000 000 ам. долл. в 

1980 -1981 гг.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить ука- 
занные операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в Фи- 
нансовом отчете за финансовый период 1980 -1981 гг.; 

4. ПОДЧЕРKИВАЕТ важность уплаты государствами -членами их 
взносов в бюджет Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 По_ 
ложений o финансах, т. e. не позднее первого дня финансового года, 
к которому они относятся, c тем чтобы утвержденная программа могла 
осуществляться так, как она запланирована; 

5. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на тот факт, что 

возможности получения Организацией непредвиденных поступлений в 

значительной мере зависят от своевременной уплаты государствами - 
членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бюджет 
и что такие поступления могут значительно возрасти в том случае, если 
государства -члены будут выплачивать полностью свай взнос в опреде- 
ленный двухгодичный бюджет в начале указанного финансового перио- 
да или даже ранее этого срока, a не двумя ежегодными частями. 

Сб. рез., т. II (3-e изд.) 2.3.9; 7.1.4 Девятое пленарное заседание, 
1б мая 1979 г. 
(Комитет В, первый доклад) 

WHA32.5 Использование португальского языка в Африканском 
региональном бюро 

Тридцать вторая сесcия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об исполь- 

зовании португальского языка в Африканском региональном бюро, в 

котором содержится план поэтапного введения этого языка в Регио- 
нальном бюро, и рекомендацию Исполнительного комитета по этому 
вопросу', 

1. ОДОБРЯЕТ использование португальского языка в качествe 
третьего рабочего языка Регионального комитета для стран Африки; 

Документ ЕВ63 /48, резолюция ЕВ63.А6 и приложение 3. 
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2. ОДОБРЯЕТ представленный Генеральным директором план по- 
этапного использования португальского языка в Африканском регио- 
нальном бюро. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 5.2.1 Одиннадцатое пленарное 
заседание, 18 мая 1979 г. 

(Комитет В, второй доклад) 

ИНА32.б Обязательный взнос Джибути 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в своей резолюции ИНА31.14 определила величину обяза- 
тельного взноса Джибути по предварительной ставке, подлежащей 
впоследствии изменению в соответствии c окончательно установленной 
ставкой обложения; 

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Орга- 
низации Объединенных Наций в своей резолюции 33 /11 определила ве- 
личину обязательного взноса Джибути по ставке 0,02% на 1977 г. и по 
ставке 0,01% на 1978 и 1979 гг.; 

напоминая далее o принципе, изложенном в резолюции ИНА8.5 и 
подтвержденном в резолюции ИНА24.12, в соответствии c которым при 
определении в ВОЗ величины обязательного взноса в качестве основы 
должна использоваться последняя шкала обложений, принятая в Орга- 
низации Объединенных Наций; 

напоминая далее o том, что Двадцать шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в своей резолюции ИНА26.21 подтвердила 
свою уверенность в том, что шкала обложений в ВОЗ должна по воз- 
можности соответствовать шкале, принятой в Организации Объединен 
ных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить для Джибути величину обязательно- 
го взноса на 1978 г. по ставке 0,02% и на 1979 г. и последующие годы - 
по ставке 0,01%. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд), 7.1.2.2 Одиннадцатое пленарное 
заседание, 18 мая 1979 г. 
(Комитет В, второй доклад) 

WHA32.7 Обязательный взнос Вьетнама 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в своей резолюции ИНА30.13 определила величину обязатель- 
ного взноса Вьетнама по предварительной ставке, подлежащей впослед- 
ствии изменению в соответствии c окончательно установленной ставкой 
обложения; 

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Органи- 
зации Объединенных Наций в своей резолюции 33 /11 определила вели- 
чину обязательного взноса Вьетнама по ставкe, составляющей одну вто- 
рую 0,02% на вторую половину 1976 г., и по ставке 0,03% на 1977 r., а 
также на 1978 и 1979 гг.; 

напоминая далее о принципе, изложенном в резолюции ИНА8.5 й. 
подтвержденном в резолюции WНА24.12, в соответствии c которым =при 
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определении в ВОЗ величины обязательного взноса в качестве основы 
должна использоваться последняя шкала обложений, принятая в Орга- 
низации Объединенных. Наций; 

напоминая далее o том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения в своей резолюции ИНА26.21 подтвердила 
свою уверенность в том, что шкала обложений в ВО3 должна по воз- 
можности соответствовать шкале, принятой в Организации Объединен- 
ныx Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить для Вьетнама величину обязательного взноса на 
1976 г., начиная c 1 июля 1976 r. по ставке, составляющей одну вторую 
0,02 %; 

2) установить для Вьетнама величину обязательного взноса на 
1977 г. и последующие годы по ставке 0,03 %. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.2 Одиннадцатое пленарное 
заседание, 18 мая 1979 г. 

(Комитет B, второй доклад) 

ИНА32.8 Шкала обложений на финансовый 
период 1980 -1981 гг. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую шкалу обложений на 
1980 -1981 гг. c учетом положений, содержащихся в пункте 2 ниже: 

Шкала обло• 
Государства -члены жений ( %) 

Австралия . 1,51 

Австрия 0,63 
Албания 0,01 

Алжир 0,10 
Ангола 0,02 

Аргентина 0,83 

Афганистан 0,01 

Багамские острова 0,01 

Бангладеш 0,04 

Барбадос 0,01 

Бахрейн 0,01 

Белорусская Советская Социалистическая Республика 0,40 

Бельгия 1,06 

Бенин 0,01 

Берег Слоновой Кости 0,02 

Бирма 0,01 

Болгарии 0,14 

Боливия 0,01 

Ботсвана . . . . . . . . . . . 0,01 
Бразилии 1,02 

Бурунди 0,01 

Венгрия 0,32 

Венесуэла 0,38 

Верхняя Вольта 0,ог 
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Государства -члены 
Шкала обло- 
жений ( 0 

Габои 0,01 

Гаити 0,01 

Гайана 0,01 

Гамбия 0,01 

Гана 0,02 

Гватемала 0,02 
Гвинея 0,01 

Гвинея -Бисау 0,01 

Германская Демократическая Республика . 1,31 

Гондурас 0,01 

Гренада 0,01 

Греция 0,34 

Дания 0,63 

Демократическая Кампучия 0,01 

Демократический Йемен . 0,01 

Джибути 0,01 
Доминиканская Республика 0,02 

Египет 0,08 

Заир 0,02 

Замбия 0,02 

Израиль 0,23 

Индия . 0,67 
Индонезия 0,14 

Иордания 0,01 

Ирак 0,08 
Иран 0,39 
Ирландия 0,15 

Исландия 0,02 

Испания 1,51 

Италия 3,32 

Йемен 0,01 
Канада 2,99 

Катар 0,02 

Кения . 0,01 

Кипр 0,01 

Китай . 5,41 

Колумбия . 0,11 

Коморские острова 0,01 

Конго 0,01 

Корейская Народно -Демократическая Республика 0,05 

Корейская Республика 0,13 

Коста -Рика 0,02 

Куба 0,11 

Кувейт 0,15 

Лаосская Народно- Демократичекая Республика 0,01 

Лесото . 0,01 

Либерия 0,01 

Ливан . 0,03 

Ливийская Арабская Джамахирия 0,16 

Люксембург 0,04 
Маврикий . 0,01 

Мавритания 0,01 

Мадагаскар 0,01 

Малави 0,01 
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Госрдарсгпеа -члены 
Шкaла o бло- 
жехий ( /о) 

Малайзия . 
0,09 

Мали 0,01 

Мальдивские острова 0,01 

Мальта 0,01 

Марокко .0,05 

Мексика 0,78 

Мозамбик 0,02 

Mонако 0,01 

Монгольская Народная Республика 0,01 

Намибия 0,01 

Непал 0,01 

Нигер 0,01 

Нигерия 0,13 

Нидерланды 1,40 

Никарагуа . 
0,01 

Новая Зеландия 0,25 

Норвегия 0,44 

Объединенная Республика Камерун 0,01 

Объединенная Республика Танзания 0,01 

Объединенные Арабские Эмираты 0,07 

Оман 0,01 

Острова Зеленого Мыса 0,01 

Пакистан 0,07 

Панама 0,02 

Папуа Новая Гвинея 0,01 

Парагвай 0,01 

Перу 0,06 
Польша . 1,37 
Португалия 0,19 

Руанда 0,01 

Румыния 0,23 

Сальвадор . 
0,01 

Самоа . 0,01 
Сан -Томе и Принсили 0,01 

Саудовская Аравия 0,23 

Свазиленд . 0,01 

Сенегал 0,01 

Сингапур 0,08 

Сирийская Арабская Республика . . . . . 0,02 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 4,45 

Соединенные Штаты Америки . . . 
25,00 

Сомали . 
0,01 

Социалистическая Республика Вьетнам . . 
0,03 

Союз Советских Социалистических 'Республик 11,42 

Судан 0,01 

Суринам 0,01 

Сьерра Леоне 0,01 

Таиланд 0,10 

Того 0,01 

Тонга 0,01 

Тринидад и Тобаго 0,03 

Тунис 0,02 

Турция 0,29 
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Государства -члены Шкала обло- 
жений ( %о) 

Уганда . 0,01 

Укpаинская Советская Социалистическая Республика 1,51 

Уругвай 0,04 
Федеративная Республика Германии 7,58 - 

Фиджи 0,01 
Филиппины 0,10 

Финляндия 0,43 

франция 5,73 

Центральноафриканская Империя 0,01 

Чад . 0,01 

Чехословакия 0,83 

Чили 0,09 

Швейцария 0,94 

Швеция 1,22 

Шри Ланка 0,02 
Эквадор 0,02 

Эфиопия 0,01 

Югославия 0,38 

Южно -Африканская Республика 0,41 

Южная Родезия 0,01 

Ямайка . 0,02 
Япония . 8,50 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в случае предваритель- 
ного или окончательного определения настоящей сессией Ассамблеи 
здравоохранения размера обложений для любых новых государств -чле- 
нов, изменить шкалу, приводимую в пункте 1 выше. 

C6. рез., т. II (3 -e над.), 7.1.2.1 Одиннадцатое пленарное 
заседание, 18 мая 1979 г. 
(Комитет В, второй доклад) 

WHA32.9 Назначение внешнего ревизора 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить сэра Douglas Henley внешним ре- 
визором по счетам Всемирной организации здравоохранения на финан- 
совый период 1980 -1981 гг., поручив ему производить ревизию в соот- 
ветствии c принципами, изложенными в статье .XII Положений o финан- 
сах. B случае необходимости он может назначить представителя, кото- 
рый будет действовать в его отсутствие; 

2. ВЫРАЖАЕТ благодарность сэру Douglas Henley за проделан- 
ную им для Организации работу по ревизии ее счетов за 1978 финансо- 
вый год. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.11.1 Одиннадцатое пленарное 
заседание, 18 мая 1979 г. 
(Комитет В, второй доклад) 

W НА32.10 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относитель- 

но Фонда оборотных средств', 

Резолюция EB63.R23. 



РЕЗОЛЮЦИИ и лвшиния 9 

A 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) определить Часть I Фонда оборотных средств, которая обра- 
зуется из авансов, вносимых государствами -членами и ассоцииро- 
ванными членами, в сумме 5 126 130 ам. долл.; к этой сумме до- 
бавляются обязательные взносы государств -членов или ассоции- 
рованных членов, ставших членами Организации после 
30 сентября 1978 r.; 

2) исчислять авансы, вносимые в Фонд оборотных средств, на 
основе шкалы обложений, установленной Тридцать второй сесси- 
ей Всемирной ассамблеи здравоохранения на финансовый пери- 
од 1980 -1981 гг. c округлением до ближайшего десятка ам. 

долл.; 

3) считать любые дополнительные авансы как подлежащие вы- 
плате 1 января 1980 г.; 

4) возмещать любые кредиты, предоставленные государствам - 
членам и ассоциированным членам, 1 января 1980 г., используя 
их для покрытия за счет этих кредитов любой задолженности по 
взносам, накопившейся к этой дате, или для выплаты обязатель- 
ных взносов за 1980 r.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам -членам и ассо- 

циированным членам предусмотреть в своих национальных бюджетах 
суммы, необходимые для уплаты дополнительных авансов к установ- 
ленной дате платежа; 

B 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть II Фонда оборотных средств 
на уровне 6 000 000 ам. долл.; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть II 
Фонда оборотных средств за счет ассигнований, выделяемых Ассамбле- 
ей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соответствии c 

рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотре- 
ния док_ада Генерального директора; голосование по указанным ассиг- 
нованиям и по ассигнованиям на соответствующий финансовый период 
проводится отдельно; 

C 

1 УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из 
Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для выделения ас- 
сигнований до поступления взносов от государств -членов и ассо- 
циированных членов; авансируемые таким образом суммы возме- 
щаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении ка- 
лендарного года для покрытия непредвиденных или экстренных 
расходов и для надлежащего увеличения соответствующих разде- 
лов ассигнований при условии, что для указанных целей может 
быть использовано не более 250 000 ам. долл., за исключением 
того случая, когда c предварительного согласия Исполнительного 
комитета может быть использована общая сумма 2 000 000 ам. 

долл.; 

2 -538 
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3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения 
срочных поставок государствам -членам и ассоциированным чле- 
нам на основе последующего возмещения; суммы, авансирован- 
ные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по 
мере поступления платежей от государств -членов при условии, 
что общая единовременная сумма взятых из данного Фонда 
средств не будет превышать 200 000 ам. долл., и еще при одном 
условии, что кредит, предоставленный единовременно какому - 
либо государству -члену или ассоциированному члену, не будет 
превышать 50 000 ам. долл.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать 
сессии Ассамблеи здравоохранения: 

1) o всех авансах, выделенных в соответствии c предоставленны- 
ми ему полномочиями для покрытия непредвиденных йли экст- 
ренных расходов, и об обстоятельствах, потребовавших предо- 
ставления подобных авансов, a также предусматривать в смет- 
ных ассигнованиях суммы для возмещения авансов Фонду 
оборотных средств, за исключением тех случаев, когда подобные 
авансы могут быть возмещены из других источников; 

2) o всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмот- 
ренных в пункте C.1 (3) для iокрытия расходов, связанных c 

экстренными поставками государствам -членам и ассоциирован- 
ным членам, c указанием состояния поступления возмещаемых 
ими сумм; 

D 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить усилия, на- 

правленные на обеспечение своевременной выплаты государствами-чле - 
нами и ассоциированными членами обязательных взносов c целью пред- 
отвращения необходимости увеличения размера Фонда оборотных 
средств; 

Ё 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять в случае не- 
обходимости, но не реже чем один раз в 3 года, доклад o состоянии 
Фонда оборотных средств Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.3 Одиннадцатое пленарное 
заседание, 18 мая 1979 г. 
(Комитет В, втоpой доклад) 

WHA32.1I Конференция ООН по водным ресурсам: выполнение 
Плана действий, принятого на Конференции в 
Мар- дель -ПлΡата 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA30.33 и WHA31.40 и рассмотрев ре- 

золюцию EB63.R32 исполнительного комитета; 

подтвеpждая, что обеспечение доброкачественной питьевой водой и 

сaнитария являются существенными компонентами первичной медико- 
санитарной помощи; 

. 
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признавая важность задач, поставленных Конференцией в Мар- 
дель -Плата в связи c Международным десятилетием питьевого водо- 
снабжения и санитарии, для достижения удовлетворительного уровня 
здоровья, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им 
доклад и одобряет уже предпринятые им меры, указанные в данном до- 
кументе; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) уделять в национальных планах развития первоочередное 
внимание вопросам обеспечения доброкачественного водоснабже- 
ния и санитарии, сознавая, что эти службы являются необходи- 
мыми для выполнения задачи - достижение здоровья для всех 
к 2000 году; 

2) безотлагательно уделить внимание подготовке национальных 
планов и программ в связи c данным Десятилетием, если это еще 
не сделано; 

3) оказывать поддержку совместной деятельности, начатой Орга- 
низацией Объединенных Наций, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Программой развития ООН, Международ- 
ной организацией труда, Продовольственной и сельскохозяйствен - 
ной организацией ООН, Всемирной организацией здравоохране- 
ния и Всемирным банком в связи c Десятилетием; 

4) оказывать помощь постоянному представителю ПРООН путем 
создания в правительстве такого механизма, который обеспечит 
эффективное и координированное взаимодействие между вйешни- 
ми организациями и всеми соответствующими правительствен- 
ными учреждениями; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать осуществлять резолюции ИНА30.33 и ИНА31.40; 

2) обеспечить полную координацию деятельности ВОЗ в этой об- 
ласти c другими усилиями Организации, направленными на 
обеспечение первичной медико -санитарной помощи и достижение 
социальной цели - здоровье для всех к 2000 году; 

4. ВЫРАЖАЕТ свою признательность тем правительствам, которые 
оказали помощь ВОЗ, и Программе развития Организации Объединен- 
ных Наций за ее вклад в подготовительные мероприятия Организации 
на национальном уровне, особенно в наименее развитых странах; 

5. ПРИЗЫВАЕТ другие государства -члены также оказать поддерж- 
ку этой деятельности. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.12.2.1 Одиннадцатое пленарное 
заседание, 18 мая 1979 г. 

(Комитет В, второй доклад) 

WHA32.12 Государства -члены, имеющие также задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава: поправка к статье 72 
Правил процедуры Всемирной ассамблеи Здравоохранения 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание статью 72 Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; 

2• 
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отмечая, что любое применение статьи 7 Устава Организации неиз- 
бежно имеет чрезвычайно важные последствия для соответствующего 
государства -члена и для Организации, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей 121 Правил процеду- 
ры изменить статью 72 следующим образом: 

исключить «и» перед словом «решения»; заменить точку пос- 
ле слова «бюджета» точкой c запятой и добавить в конце абзаца: 
«и решения o временном лишении государства -члена права голоса 
и права на обслуживание в соответствии со статьей 7 Устава». 

В результате изменения статья 72 будет читаться следующим об- 
разом (новый текст выделен курсивом). 

Статья 72 

Решения Ассамблеи здравоохранения по важным вопросам 
принимаются большинством в две трети голосов присутствующих 
и участвующих в голосовании государств -членов. К этим вопросам 
относятся: принятие конвенций или соглашений; утверждение со- 
глашений об установлении Организацией отношений c Организа- 
цией Объединенных Наций и межправительственными организа- 
циями и учреждениями в соответствии со статьями 69, 70 и 72 
Устава; поправки к Уставу; решения o размере действующего ра- 
бочего бюджета; и решения o временном лишении государства-чле - 
на права голоса u права на обслуживание в соответствии со стать- 
ей 7 Устава. 

Сб. рез., т. I1 (3 -e изд.), 6.2.5; 7.1,2 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет В, третий доклад) 

WHA32.13 Развитие программы охраны психического здоровья 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA28.84, WHA29.21 и WHA30.45, s ко- 

торых c озабоченностью отмечаются масштабы и опасность психосоци- 
альных стрессов и их воздействие на здоровье населения; а также важ- 
ность учета психосоциальных факторов в здравоохранении и медико -са- 
нйтарном обслуживании; 

напоминая o том, что Алма- Атинская конференция рекомендовала, 
чтобы в первичную медико -санитарную_ помощь в качестве одного из её 
элементов входила охрана психического здоровья и обеспечивалось со- 
четание охраны психического здоровья c подготовкой персонала по пер- 
вичной помощи, предоставлением медико -санитаpного обслуживания и 

участием в проведении научных исследований; 

полагая, что при составлении планов по достижению здоровья для 
всех к 2000 году и их осуществлении необходимо уделять должное вни 
мание укреплению психического здоровья и психосоциальному разви- 
тию, включая определение направлений научных исследований в обеих 
областях; 

отмечая тот факт, что от государств -членов в ответ на обращенный 
к ним призыв, в программу охраны психического здоровья поступила 
сумма добровольных взносов, недостаточная для обеспечения финансо- 
выми и техническими средствами мероприятий, необходимых для пол- 
ного выполнения упомянутых выше резолюций;_ 



РЕЗОЛЮЦИИ и ришиниЯ 13 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ тем правительствам, фондам, 
промышленным фирмам, профсоюзным организациям - и неправительст- 
венным организациям, чьи взносы в данную программу позволили при- 
ступить к осуществлению первоочередных мероприятий; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, которые 
еще не внесли взносов в эту программу, предпринять все необходимые 
усилия к тому, чтобы сделать это; 

3. ПРИГЛАШАЕТ фонды, промышленные фирмы, профсоюзные ор- 
ганизации, неправительственные организации и отдельных лиц оказы- 
вать поддержку усилиям В03 по активизации развития программы ох- 
раны психического здоровья; 

4. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ учредить Специальный счет для про- 
граммы охраны психического здоровья в качестве одного из субсчетов 
Добровольного фонда укрепления здоровья; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить одной из 

следующих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 

дальнейших мероприятиях в отношении этой программы и полученных 
для этого ресурсах. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.8; 7.1.10.1 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 Max 1979 г. 
(Комитет A, первый доклад) 

W НА32.14 Программа ,охраны здоровья рабочих 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе по профес- 
сиональной гигиене; - 

отмечая c беспокойством серьезное увеличение числа случаев про- 
фессиональных и других связанных c трудовой деятельностью заболева- 
ний во многих частях мира, где в то же время либо не имеется служб 
профессиональной гигиены, либо они являются слабыми или изолиро- 
ванными от общих служб здравоохранения; 

отмечая далее, что здоровье трудящихся является одним из важ- 
нейших факторов благосостояния семьи и общины и оказывает значи- 
тельное воздействие на производительность труда человека и социально - 
экономическое развитие; 

будучи уверенной в том, что область профессиональной гигиен ы 
требует широкого многопрофильного подхода; 

напоминая o том, что Алма- Атинская декларация предусматривает 
максимальное приближение первичной медико- санитарной помощи к ме- 
сту жительства и работы людей, и будучи убежденной, что это потре- 
бует использования ресурсов промышленности и других экономических 
мер, направленных на улучшение здоровья; 

сознавая те возможности, которые имеются в производственных ус- 
ловиях в плане укрепления здоровья, a также тот факт, что эти возмож- 
ности еще не полностью используются для улучшения здоровья насе- 
ления в странах; - 

будучи обеспокоенной бесконтрольным внедрением в промышленно- 
сти и сельском хозяйстве определенных процессов, которым сопутствуют 
многие вредные физические, химические, биологические и психосоциаль- 
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ные факторы, особенно в развивающихся странах, где положение усу- 
губляется в связи c более низким уровнем здоровья населения; 

подчеркивая, что во многих странах предприятия и работодатели 
не предоставляют адекватных ресурсов и не обеспечивают условий для 
развития служб охраны здоровья трудящихся, a также что в них от- 

сутствует адекватное законодательство ватой области; 

сознавая, что здоровье и благосостояние семей рабочих имеет чрез- 
вычайно важное значение для здоровья рабочих; 

отмечая, что рабочие- мигранты, a также их семьи сталкиваются как 
в странах, где они работают, так и на родине c особыми проблемами 
в области охраны здоровья и социальными проблемами; 

отмечая, что в докладе Генерального директора содержатся важ- 
ные элементы и предлагаются новые программные области, требующие 
действий со стороны ВОЗ, a также координации деятельности как в са- 
мой Организации, так и с МОТ и другими учреждениями и организа- 
циями системы ООН; 

отмечая также, что применение технологии и стандартизации в об- 
ласти профессиональной гигиены требует соответствующей координации 
и адаптации к условиям развивающихся стран и что быстрое увеличе- 
ние числа токсичных агентов и биологических вредностей на производ- 
стве, a также профессиональных вредных факторов требует принятия 
более энергичных мер со стороны ВОЗ и стран, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им 
доклад и усилия, предпринимаемые для развития этой программы; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ свою уверенность в том, что охрана здоровья 
тpудящихся является важной программой, в которой BОЗ по- прежнему 
должна играть ведущую роль; 
3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ те рекомендации и предложения, содержа- 
щиеся в резолюции WI- 1А29.57 и других соответствующих резолюциях, 
которые обращены к государствам-членам и Генеральному директору; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) уделять особое внимание работающему населению, развивая 
соответствующие формы обслуживания в области профессиональ- 
ной гигиены по месту работы для содействия достижению здо- 
ровья для всех к 2000 году; 

2) развивать законодательство, обеспечивающее выделение пред- 
приятиями и работодателями больших ресурсов для развития 
служб охраны здоровья трудящихся и удовлетворения особых по- 
требностей рабочих- мигрантов и их семей в области охраны здо- 
ровья и соответствующих социальных потребностей; 

3) усилить координацию между медико- санитарными службами 
для рабочих там, где они имеются, и общими службами здраво- 
охранения; 

4) развивать и укреплять учреждения, занимающиеся вопросами 
профессиональной гигиены, и обеспечить меры по предупрежде- 
нию воздействия вредных факторов на рабочем месте, разработ- 
ке стандартов, проведению научных исследований и подготовке 
специалистов в области профессиональной гигиены; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) подготовить программу действий для претворения в жизнь 
указанных в его докладе новых направлений и представить до- 
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клад o ходе работы в этой области Тридцать третьей сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения; 

2) укрепить ресурсы ВОЗ в области профессиональной гигиены 
для обеспечения более эффективного технического сотрудничест- 
ва c государствами -членами и осуществления совместной дея- 

тельности по разработке стандартов и руководящих принципов в 
области профессиональной гигиены; 

3) начать разработку соответствующих механизмов для изыска- 
ния внебюджетных средств и получения добровольных вкладов 
на цели осуществления и укрепления программы охраны здоровья 
трудящихся и представить доклад по этому вопросу одной из 

будущих сессий Ассамблеи: и 

4) усилить сотрудничество и совместную деятельность в рамках 
программы ВОЗ по охране здоровья трудящихся c МОТ и други- 
ми учреждениями системы ООН, такими, как ЮНЕП и ЮНИДО, 
a также c другими организациями и представить доклад об этом 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.6.3 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет A, первый доклад) 

W НА32.15 Медико -биологические исследования и изучение 
служб здравоохранения: развитие и координация 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА25.60, ИНА27.61, W1A28.70, 
ИНА29.64, ИНА30.40, ИНА31.35 и o решении Исполнительного комите- 
та, принятом на его Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 r. и совпа- 
дающем c выводами Программного комитета Исполкома по вопросу 
o развитии и координации медико -биологических исследований и изу- 

чения служб здравоохранения'; 

учитывая, что медика- биологические исследования и изучение 
служб здравоохранения, a также практическое использование результа- 
тов этик исследований являются решающими факторами в деле дости- 
жения цели - здоровье для всех к 2000 году; 

отмечая: 

a) что в деле укрепления национального и регионального научно_ 
исследовательского потенциала и в создании механизмов коорди- 
нации научных исследований на региональном и глобальном 
уровне достигнут определенный прогресс; 

b) что первоочередные задачи ВОЗ в области научных исследо- 
ваний в настоящее время определяются, исходя из указаний ру- 
ководящих органов относительно основных направлений полити- 
ки, группами национальных ученых, такими, как Глобальный и 

региональные консультативные комитеты по медицинским науч- 
ным исследованиям, и c помощью других механизмов; 

c) что Генеральный директор готовит доклад o деятельности ВОЗ 
по проведению научных исследований, в том числе и o методах 
руководства ими; 

См. документы ЕВ63 /48, c. 42, и ЕВ63 /49, дополнение 2. 
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d) что значительная часть регулярного бюджета Организации, 
выделяемая на научные исследования, вкладывается в научные 
исследования в развивающихся странах или в исследования, про- 
водимые в их интересах, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства- члены: 
1) определить направления научных исследований и при необхо- 
димости проводить в сотрудничестве c ВОЗ такие научные ис- 

следования, которые более всего отвечают их основным задачам 
в области здравоохранения, и создать эффективные центры коор- 
динации таких исследований на национальном уровне; 

2) активизировать техническое сотрудничество между собой на 
взаимовыгодной основе в тех областях медико -биологических 
исследований и изучения служб здравоохранения, которые прея- 
ставляют общий интерес; 

3) еще в большей степени использовать осуществляемые в ВОЗ 
мероприятия по развитию и обеспечению научных исследований, 
a также региональные и глобальные механизмы ВО3 по коорди- 
нации научных исследований; 

4) способствовать непрерывному расширению участия и сотруд- 
ничества национальных экспертов и институтов в координируе- 
мых ВО3 мероприятиях в области научных исследований; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены и учреждении, действ тющие на 
двусторонней и многосторонней основе, и добровольные учреждения 
оказать в качестве важной части стратегии достижения цели - здоровье 
для всех к 2000 году - поддержку этим мерам путем обеспечения вкла- 
дов в координируемые ВО3 научные исследования; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ускорить процесс даль- 
нейшего развития и практического применения результатов деятельно- 
сти, которая будет способствовать: 

1) увеличению национальнgго научно- исследовательского потен- 
циала за счет укрепления организационной структуры и подго- 
товки национальных ученых, в том числе в важной области 
изучения служб здравоохранения; 

2) оказанию поддержки национальным центрам научных иссле- 

дований в разработке методологии изучения служб здравоохра- 
нения и в определении принципов и методов управления научны- 
ми исследованиями, включая планирование, программирование, 
координацию, оценку и их практическое применение; 

3) использованию в максимальной степени национальных науч- 
но- исследовательских центров, особенно в развивающихся стра- 
нах, для проведения совместной в ВО3 научно- исследователь- 
ской деятельности для обеспечения справедливого географическо- 
го распределения сотрудница ющих центров и экспертов, прими- 
нающих участие в этой работе; 

4) проведению совместных научных исследований по проблемам 
здравоохранения, значение которых выходит за рамки националь- 
ных и региональных границ; 

5) окончательной разработке всеобъемлющей среднесрочной про- 
граммы деятельности Организации по укреплению и развитию 
научных исследований;;,,_ 
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6) укреплению координирующей роли глобального ККМНИ и 

оказанию административной поддержки этому органу; 

7) принятию мер, направленных на то, чтобы политика в области 
научных исследований, проводимая региональными комитетами, 
Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохра- 
нения, получала действенное воплощение в национальных, регио- 
нальных и глобальных стратегиях научных исследований по до- 
стижению цели - здоровье для всех к 2000 году; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обеспечить ак- 
тивное участие В03 в Конференции OOH, посвященной роли науки и 

техники в процессе развития, которая состоится в Вене в 1979 г., c тем, 
чтобы обеспечить включение вопросов здравоохранения в число перво- 
очередных задач научного и технического развития. 

Сб. рез., т. I1 (3-e изд.), 1.5 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет A, первый доклад) 

ИНА32.16 Лабораторная технология здравоохранения 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o Международной конференции по первичной медико -са- 
нитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате в 1978 г.; 

напоминая o резолюции ИНА29.74 по вопросу o развитии техноло- 
гии здравоохранения в связи c обеспечением первичной медико -санитар 
ной помощи и развитием сельских районов и o резолюциях ИНА27.51, 
ИНА27.58, WHA28.58, ИНА31.44 и других, a также o посвященном 
борьбе c инфекционными болезнями разделе Шестой общей программы 
работы, эффективное осуществление которых требует поддержки со 

стороны лабораторий здравоохранения; 

подчеркивая необходимость наличия интегрированной лабораторной 
службы здравоохранения; 

памятуя o том, что во многих странах мало внимания уделяется ла- 
бораторным службам здравоохранения и что они часто не получают 
достаточного развития по сравнению c другими компонентами нацио- 
нальных служб здравоохранения, a также o том, что лабораторные ра- 
ботники, прошедшие основную подготовку и располагающие необходи- 
мым оборудованием, могут обеспечить требуемую минимальную клини- 
чеcкую и медико -санитарную помощь, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, которые 
еще не сделали это, уделить должное внимание развитию лабораторных 
служб здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) усилить техническое сотрудничество c государствами -членами 
и между ними в области создания и развития простых лаборатор- 
ных служб для нужд общественного здравоохранения и клиниче- 
ской работы c целью оказания помощи при лечении больных, 
профилактике заболеваний и борьбе c ними, в том числе для вы- 
явления и контроля вредных факторов в окружающей среде, и 

особенно в воде; 

2) разработать соответствующую технологию использования ла- 
бораторий здравоохранения в- развивающихся странах, в частно - 
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сти для обеспечения поддержки первичной медико -санитарной 
помощи; 

3) усилить диалог c фирмами - изготовителями лабораторного 
оборудования и реагентов, c тем чтобы эти материалы постав- 
лялись нуждающимся в них странам по низкой цене и гаранти- 
рованного качества; и 

4) отразить более адекватно в программном бюджете ВОЗ значе- 
ние лабораторных служб здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.6.2.1 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет A, первый доклад) 

WНА32.17 Государства -члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения опреде- 
ленных финансовых вопросов до начала работы Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах -членах, имеющих 
такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой при- 
менение статьи 7 Устава; 

приняв к сведению, что Доминиканская Республика и Чад имеют 
такую задолженность по взносам, которая требует от Ассамблеи приня- 
тия решения в соответствии со статьей 7 Устава относительно того, сле- 
дует ли временно лишать права голоса эти государства; 

отмечая тот факт, что Доминиканская Республика в настоящее вре- 
мя производит свой платеж; 

отмечая далее, что Чад осуществил платеж в 1978 r.; 

отдавая должное усилиям, предпринятым данными двумя странами 
по ликвидации их задолженности по взносам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно Доминиканскую Респуб- 
лику и Чад права голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ эти два государства -члена ак- 

тивизировать предпринимаемые ими усилия для упорядочения их поло- 
жения в самое ближайшее время; 

3. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до 
сведения соответствующих государств -членов. 

Сб. рез., т. Ii (3-e изд.), 7.1.2.4 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 

WHA32.18 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципах, заключающихся в том, что здоровье всех на- 
родов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
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напоминая o резолюциях ИНА28.47, ИНА29.44, ИНА30.26 и 

ИНА31.25; 

принимая к сведению все соответствующие резолюции по Кипру, 

принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
и Советом Безопасности; 

полагая, что :сохраняющиеся медико -санитарные проблемы бежен- 

цев и перемещенных лиц на Кипре делают необходимым оказание даль - 

нейшей помощи, 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением информацию, представленную 

Генеральным директором относительно медико -санитарной помощи бе- 
женцам и перемещенным лицам на Кипре: 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре за все 
усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для финан- 

сирования деятельности Организации c целью удовлетворения медико - 
санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать 
и активизировать медико -санитарную помощь беженцам и перемещен- 
ным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой 
в рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по 
оказанию гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 

Сб. рез., т. II (3-e изд.), 8.1.4.4 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 

W 1А32. 19 Медико -санитарная помощь Ливану 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

напоминая o резолюциях ИНА29.40, ИНА30.27 и ИНА31.26; 

принимая к сведению все соответствующие резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности 
относительно Ливана; 

исходя из того, что существующие медико -санитарные проблемы в 

Ливане требуют дальнейшего оказания помощи, 

1. C УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ пред- 
ставленную Генеральным директором информацию относительно уже 
оказанной медико -санитарной помощи и благодарит его за приложен- 
ные усилия; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою благодарность всем организациям, которые 
помогали ВОЗ в достижени ее целив этой области; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и усили- 
вать оказание медико -санитарной помощи Ливану, выделяя для этой 
цели возможно большие средства из регулярного бюджета и другие фи- 
нансовые ресурсы, и представить доклад Тридцать третьей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 1.4.3 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 
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WHA32.20 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к незaвисимости странами Африки: 
освободительное движение на юге ,Африки -[ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая положения резолюций WHA29.23, WHA30.24 и 
WHA31.52; 

принимая во внимание эскалацию и усиление актов агрессии про- 
тив Народной Республики Ангола, Народной Республики Мозамбик 
и Республики Замбия и бомбардировки гражданского населения этик 
стран, применяемые незаконным режимом Южной Родезии и расистским 
режимом Южной Африки, a также вооруженную агрессию, провокации 
и меры экономического шантажа против суверенитета Ботсваны и Ле- 
сото; 

принимая во внимание также, что так называемое внутреннее ре- 

шение в Зимбабве и Намибии представляет собой еще одну угрозу без- 
опасности и благосостоянию народов Анголы, Мозамбика и Замбии; 

полагая далее, что политика незаконногo режима Южной Родезии 
и расистского режима Южной Африки способствовала значительному 
увеличению числа беженцев в Анголе, Ботсване, Лесото, Мозамбике 
и Замбии, вынудив их жить в таких санитарных условиях, которые 
чреваты вспышками эпидемий; 

учитывая, что эти страны, предоставившие убежище, не располага- 
ют достато'ньјми средствами для обеспечения минимальных санитар- 
ных условий, необходимых для выжигания и для охраны здоровья этих 
беженцев; 

отмечая далее жертвы, приносимые этими странами в их попыт- 
ках создать минимальные санитарно -гигиенические условия, необходи- 
мые для охраны морального и физического здоровья беженцев, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высокую оценку согласован- 
ных действий со стороны Управления Верховного комиссара Организа- 
ции Объединенных Наций по делам беженцев, Программы развития Ор- 
ганизации Объединенных Наций, Бюро Координатора Организации 
Объединенных Наций по окaзанию помощи в случае стихийных бедст- 
вий, Детского фонда ООН, Международного комитета Красного Кре- 
ста, Лиги обществ Красного Креста и ВОЗ, направленных на осуществ- 
ление технического сотрудничества c заинтересованными государствами; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку прифронтовым государст- 
вам, a также Лесото и Свазиленду в их действиях, предпринятьх в ин- 

тересах беженцев, прибывших из стран, находящихся под управлением 
незаконных или расистских режимов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с 
прифронтовыми государствами, с Лесото и Свазилендом, и осо- 

бенно со странами, ставшими жертвой неоднократных актов аг- 
рессии со стороны расистского режима Южной Африки и неза- 
конного режима Южной Родезии; 
2) уделять особое внимание в программах медико- сaнитарной по- 
мощи, предназначающихся для Африканского региона ВОЗ, 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду; 

3) продолжать предпринимать все зависящие от него усилия для 
получения правительственной и неправительственной помощи в 
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рамках программы оказания чрезвычайной помощи прифронто- 
вым государствам, Лесото и Свазиленду; 

4) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o ходе выполнения настоящей резолю- 
ЦИИ. 

Сб. рез., т. II (3 -е изд.), 1.4.2 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 

WHA32.21 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к независимости странами Африки: 
освободительное движение на юге Африки -1I 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая положения резолюций ИНА29.23, ИНА30.24 и 

ИНА31.52; 

учитывая тот факт, что небелое население Южной Африки, Нами- 
бии и Зимбабве по- прежнему лишено необходимых медико -санитарных 
служб и что политические заключенные в этик странах подвергаются 
бесчеловечному обращению и политическим убийствам в нарушение Ус- 
тава ВОЗ и ООН; 

учитывая далее, что складывающаяся на юге Африки ситуация - 
следствие открытого вызова со стороны расистского режима Претории 
и незаконного режима Солсбери принципам и резолюциям ВОЗ - опас- 
но угрожает социальному и медико -санитарному состоянию населения 
этого региона в результате голода и массовых бомбардировок; 

напоминая; наконец, o соответствующих резолюциях Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности 
относительно освободительных движений, признанных Организацией 
африканского единства, 

1. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ согласованные действия со сторооны 
Генерального директора ВОЗ, Верховного комиссара Организации Объ- 
единенных Наций по делам беженцев, Программы развития Организа- 
ции Объединенных Наций, Детского фонда ООН, Международного ко- 
митета Красного Креста, Лиги обществ Красного Креста и других ассо- 
циированных организаций, направленные на сотрудничество c нацио- 
нально- освободительными движениями, признанными Организацией аф- 
риканского единства; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать и активизировать в сотрудничестве c Организацией 
Объединенных Наций, специализированными учреждениями и 
другими организациями всю необходимую поддержку нацио- 
нально- освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, в секторе здравоохранения, включая 
сотрудничество в технической области, в подготовке кадров и в 

обеспечении медицинских поставок; 

2) принять меры по обеспечению наиболее гибкого и оперативно 
го осуществления такого технического сотрудничества, используя 
для этой цели простые методы; 

3) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения всеобъемлющий и полный доклад o ходе выпол- 
нения настоящей резолюции; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору прилагать все возмож- 
ные усилия по направлению помощи из правительственных и неправи- 
тельственных источников для осуществления этой операции; 

4. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТ СВОИ ПРИЗЫВ ко всем государствам - 
членам делать добровольные взносы в данную программу. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 1.4.2 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет B, четвертый доклад) 

WHA32.22 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к независимости странами Африки: 
освободительное движение на юге Африки - I I I 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях 411 (1977 r.) , 428 (1978 r.) и 448 (1979 г.) 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; 

напоминая далее o резолюциях WHA30.24 и WHA31.52 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

вновь подтверждая право народа Зимбабве на национальную неза- 
видимость, которая обеспечит его полновесный вклад в достижение 
цели - здоровье для всех к 2000 году, 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) отказаться от любого вида сотрудничества c так называемым 
режимом черного большинства в Родезии - Зимбабве, пришедшим 
к власти в результате выборов апреле 1979 г., или оказания ему 
помощи; 

2) продолжать и активизировать в сотрудничестве c другими ор- 
ганизациями системы Организации Объединенных Наций оказание 
помощи в сфере здравоохранения Патриотическому фронту Зим- 
бабве в качестве единственного представителя народа Зимбабве; 

3) "представить доклад Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения o выполнении данной резолюции. 

C6. рез., т. II (3-e изд.), 1.4.2 Двенадцатое пленарное 
заседание, 22 мая 1979 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 

WHA32.23 Дополнительные бюджетные потребности на 1979 r.: 
расширенные полномочия на осуществление займов 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o любых дальнейших 
событиях, влияющих на дополнительные бюджетные потребности на 
1979 r., и рекомендации, представленные от имени Исполкома Комите- 
том Исполкома, созываемым для рассмотрения определенных финансо- 
вых вопросов до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения', 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость обеспечения финансирования 
утвержденного программного бюджета на 1979 r. и в связи c этим при- 
зывает все государства -члены, которые еще не произвели уплату своих 

' См. приложение 1, a также документ ЕВ63 /48, резолюция EB63.R1: 
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обязательных взносов, сделать это по возможности в самые ранние 
сроки; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора в случае, если 

остаток наличных средств Фонда оборотных средств и такие внутренние 
займы, получение которых является возможным и практически осу- 

ществимым в соответствии со статьей 5.1 Положений o финансах, ока- 
жутся временно недостаточными для финансирования утвержденного 
программного бюджета на 1979 r., произвести займы y правительств, 
банков или из других внешних источников; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ производить погашение таких займов тотчас 
же по получении взносов, обеспечивая в первую очередь выплату внеш- 
них займов, a затем выплату внутренних займов в соответствии со 

статьями 5.1 и 6.3 Положений o финансах; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее относить любые проценты от таких зай- 
мов за счет непредвиденных поступлений; и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщать o любых та- 
ких займах на очередной сессии Исполнительного комитета. 

C6. ре., т. Il (3 -e изд.), 2.3.8 Тринадцатое пленарное заседа- 

ние, 24 мая 1979 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 

WHA32.24 Координация деятельности c другими учреждениями 
системы ООН и достижение здоровья для всех к 2000 году 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА30.43, в которой провозглашается, что 
достижение всеми народами мира к 2000 году такого уровня здоровья, 
который позволит им вести продуктивный в социальном и экономиче- 
ском плане образ жизни, являeтся основной социальной задачей прави- 
тельства и ВОЗ; 

вновь подтверждая положение Алма- Атинской декларации o том, 

что приемлемый уровень здоровья для народов всего мира к 2000 году 
может быть достигнут при более полном и эффективном использовании 
мировых ресурсов, значительная часть которых ныне расходуется на 
вооружение и военные конфликты, и что подлинная политика независи- 
мости, мира, международной разрядки и разоружения может и должна 
содействовать высвобождению дополнительных ресурсов для сспользо- 
вания в мирных целях и, в частности, для ускорения социально- эконо- 
мического развития, существенный элемент которого составляет пер- 

вичная медико -санитарная помощь; 

отмечая резолюции 33/72А, 33/91Е, 33/71Н, 33/66В и другие, приня- 
тые в последние годы Генеральной Ассамблеей Организации Объеди- 
ненных Наций по вопросам поддержания и упрочения мира, углубления 
разрядки, устранения угрозы ядерной войны, запрещения разработки 
новых видов оружия массового уничтожения, недопущения агрессивных 
военных конфликтов и достижения целей реального разоружения; 

напоминая также o том вкладе, который ВОЗ уже внесла в укреп- 
ление мира и сотрудничество между народами, в частности o резолюци- 
ях WHA15.51 o роли врача в поддержании и укреплении мира; 
ИНА20.54 - об оружии массового уничтожения; ИНА22.58 и 

WHA23.53 -о запрещении производства и накопления химического и 
бактериологического (биологического) оружии, 
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1. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены умножить свои усилия в целях 
упрочения мира во всем мире, углубления разрядки международной на- 
пряженности и достижения разоружения, c тем чтобы создать такие 
условия, которые привели бы к большему высвобождению ресурсов, 
которые могли бы быть использованы для развития общественного здра- 
воохранения в мире; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) подготовить доклад o дальнейших шагах, которые ВОЗ как 
специализированное учреждение ООН могла 6ы сделать в инте- 
ресах международного социально -экономического развития, a 

также в целях содействия выполнению резолюций ООН по воп- 
росам укрепления мира, углубления разрядки и разоружения;. 

2) провести и представить на рассмотрение Исполнительного ко- 
митета исследование по вопросу укрепления сотрудничества Все- 
мирной организации здравоохранения c другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, направленного на 
достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году. 

Сб. ре., т. II (3-е изд.), 8.1.1 Тринадцатое пленарное заседа- 

ние, 24 мая 1979 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 

WHA32.25 Медико -санитарная помощь престарелым 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюцию, принятую Тридцать третьей сес- 
сией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резо- 

люция 33/52), в которой содержится решение о проведении в 1982 r. 
Всемирной ассамблеи по вопросу o престарелых; 

учитывая, что ВОЗ принадлежит руководящая роль в области ме- 
дико- санитарной помощи престарелым, и выражая надежду, что Орга- 
низация Объединенных Наций пригласит ВОЗ принять активное участие 
в организации данной Ассамблеи; 

сознавая, что абсолютная численность и доля лиц пожилого возра- 
ста по отношению к другим возрастным группам возрастают во всех 
регионах мира и что в то же время службы здравоохранения и соци- 

альной помощи либо отсутствуют, либо их не хватает, и они нуждаются 
в дальнейшем развитии; 

полагая, что к 2000 году население развивающихся и развитых 

стран мира значительно возрастет, и поэтому необходимо предвидеть 

возникновение критических проблем, связанных c укреплением здоровья 
и проведением экономической и социальной политики; 

считая. что необходимо уделять внимание профилактическим мерам 
в социальной и экономической сферах и в области здравоохранения, на- 

чиная c лиц молодого возраста, и разрабатывать методику, которая 

будет применяться на протяжении всей жизни и поможет избежать 

ухудшения здоровья, связанного c пожилым возрастом; 

считая, что, в дополнение к охране здоровья семьи, альтернативные 

методы должны выходить за рамки больничной помощи и предусматри- 
вать такие виды обслуживания, как помощь на дому, дневной уход, ам- 
булаторная помощь, которые значительно улучшат качество жизни пре- 
старелых; 
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отмечая также, что Всемирная ассамблея по вопросу o престарелых 
обратит особое внимание на медико -санитарные, социальные и эконо- 
мические потребности престарелых, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать оказывать поддержку уже проводимым ВОЗ в 

данной области мероприятиям, имеющим важное значение, a так- 
же мобилизовать дополнительные средства, как бюджетные, так 
и внебюджетные, необходимые для этой цели; 

2) предпринимать меры в сотрудничестве c Организацией Объ- 
единенных Наций и другими учреждениями для обеспечения над - 
лежащего участия в подготовке и работе Ассамблеи; 

3) рассмотреть вопрос o выборе для Всемирного дня здоровья в 
1982 r. темы «Охрана здоровья лиц пожилого возраста»; 

4) предпринять соответствующие меры для максимальной ак- 

тивизации деятельности в рамках Глобальной программы, кото- 
рая направлена на улучшение медико -санитарной помощи и со- 

стояния здоровья лиц пожилого возраста во всех странах; 

5) использовать существующие информационные системы для по_ 
лучения и распространения данных o проблемах охраны здоровья 
и медико -санитарного обслуживания лиц пожилого возраста; 

6) содействовать деятельности по определению эффективных пу- 
тей предоставления мeдико- санитарной помощи престарелым, 
включая ее интеграцию в систему первичной медико -санитарной 
помощи; 

7) поощрять проведение сравнительных исследований, которые 
позволяют лучше понять, в каком отношении лица пожилого воз- 
раста отличаются по физиологическим и патологическим функ- 
циям, например, в том, что касается абсорбции, эффективности 
и метаболизма или экскреции лекарственных средств; 

8) стимулировать изучение историй жизни здоровых лиц из чис- 
ла престарелых, с тем чтобы содействовать выяснению Факторов, 
способных предотвратить заболевание и потерю трудоспособно- 
сти в позднем периоде жизни; 

9) поощрять участие ВОЗ в семинарах и конференциях предста- 
вителей национальных правительств и международных организа- 
ций для обсуждения других возможных видов обслуживания, 
помимо стационарного, в целях обеспечения социального благо- 
состояния и минимальных доходов, предоставления жилья, ме- 

дико- санитарной помощи, включая поддержание физической ак- 
тивности, обеспечение питанием, обслуживанием на дому, 
транспортом и другими необходимыми услугами; 

10) передать Генеральному секретарю Организации Объединен -. 
ных Наций текст настоящей резолюции, для того чтобы обеспечить 
принятие ВОЗ на себя соответствующей -роли в подготовке к Все- 
мирной ассамблее; 

11) представить доклад Шестьдесят пятой сессии Исполнитель- 
нога комитета и Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o ходе подготовки к Всемирной ассамблее по 
вопросу o престарелых; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) предпринимать аналогичные действия; 

3-538 
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2) изучить возможности использования альтернативных служб и 
систем оказания медико -санитарной помощи престарелым, вклю- 
чая мероприятия, направленные на оптимальную координацию 
этой деятельности; 

3) содействовать осуществлению видов деятельности и программ, 
которые могут помочь отдельным лицам заблаговременно подго- 
товить себя к позднему периоду жизни; 

4) поощрять усилия, направленные на поддержку или изменение 
взглядов и отношения некоторых групп населения к престарелым, 
уделяя особое внимание просвещению в семьях и в общинах, c тем 
чтобы лица пожилого возраста воспринимались как неотъемле- 
мая часть общества; 

5) содействовать разработке информационных материалов, вклю- 
чая глоссарий относящихся к проблемам лиц пожилого возраста 
и престарелых терминов, которые могут получить широкое рас - 
пространение; 

6) используя местных медицинских работников и работников 
смежных со здравоохранением областей, подчеркивать важность 
выявления таких проблем, которые, если они не будут решены, 
могут привести к возникновению долгосрочных проблем, отрица- 
тельно влияющих на здоровье престарелых; 

7) предпринимать меры, направленные на включение в основные 
клинические и социологические курсы учебных заведений, готовя- 
щих специалистов здравоохранения, соответствующих учебных 
материалов по проблеме старения, объединяющих знания o про- 
цессе старения и проблемах лиц пожилого возраста, и способ- 
ствовать таким образом более раннему ознакомлeнию c вопроса- 
ми профилактики и геронтологии. 

Сб. рез., т. II (3-е изд.), 1.6.4.3 Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г. 

(Комитет В, пятый доклад) 

W Н А32.26 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения - 1 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 
и WHAl2.38; 

учитывая, что число совещаний по вопросам здравоохранения, ор- 
ганизуемых как на региональном, так и на международном уровне, воз- 
растает, и на них требуется присутствие представителей стран; 

учитывая необходимость привлечения больших людских ресурсов 
и финансовых средств для обеспечения участия в работе таких совеща- 
ний и возможность возникновения в связи c этим проблем, особенно 
для развивающихся стран; 

отмечая далее, что вопрос o проведении сессий Ассамблеи здраво- 
охранения один раз в два года вместо ежегодных сессий включен в ис- 
следование структур В03 в свете ее функций, которое, согласно резо- 
люции WHA31.27, подлежит рассмотрению региональными комитетами 
в 1979 r., a также Исполнительным комитетом на его Шестьдесят пятой 
сессии и Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в 1980 r., 
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1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при проведении его ис- 
следования структур Организации в свете ее функций, которое будет 
представлено Исполнительному комитету на Шестьдесят пятой сессии, 
тщательно изучить проблему периодичности проведения сессий Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, учитывая необходимость большего 
участия государств -членов в деятельности их Организации и бюджет- 
ные последствия различных альтернативных предложений, a также рас- 
смотреть возможность изменения графика работы Ассамблеи, c тем 
чтобы предусмотреть завершение выборов государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнитель- 
ного комитета, и рассмотрение других пунктов повестки дня, относя- 
щихся к пленарному заседанию, в течение первой недели работы Ас- 
самблеи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при рассмотрении 
вышеупомянутого исследования уделить должное внимание данным воп- 
росам в своем докладе Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения относительно структур В03 в свете ее функций. 

Сб. рез., т. 1I (3 -e изд.), 4.1.3; 4.1.1.3 Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г. 

(Комитет В, пятый доклад) 

WHA32.27 Техническое сотрудничество между развивающимися 
странами 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание выводы и рекомендации Конференции ООН 
по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, про- 
водившейся в Буэнос -Айресе c 30 августа по 12 сентября 1978 r.; 

сознавая неотложную потребность развивающихся стран в мобили- 
зации всех национальных и международных ресурсов для достижения 
высокой цели - здоровья для всех к 2000 году; 

признавая, что техническое сотрудничество между развивающимися 
странами представляет собой важный элемент укрепления самостоятель- 
ности как отдельных развивающихся стран, так и групп развивающихся 
стран; 

напоминая o том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в ряде 
резолюций (WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA20.30 и WHA30.43) 
настоятельно призывает к тому, чтобы в целях преодоления весьма зна- 
чительного неравенства и разрыва между развитыми и развивающимися 
странами основной акцент в программах и мероприятиях ВОЗ в по- 

стоянно возрастающей степени делался на улучшении медико- санитар- 
ных условий в развивающихся странах; 

подчеркивая, что такое улучшение возможно только посредством 
осуществлении все большего числа программ и мероприятий в разви- 

вающихся странах и максимального привлечения экспертов, учрежде- 
ний и местных ресурсов, имеющихся в этих странах, a также путем 
ускоренного производства таких людских и материальных ресурсов там, 
где они отсутствуют; 

обращая также внимание на резолюции WHA30.40 и WHA31.35, 
в которых подчеркивается необходимость установления целей научных 
исследований и очередности задач в регионах в соответствии c выра- 
женными потребностями государств -членов и которые настоятельно 

3` 
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призывают к достижению сбалансированного географического распреде_ 
лени сотрудничающих центров в области медико -биологических иссле- 
дований и изучения служб здравоохранении, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ План действий, принятый в Буэнос- Айресе, 
как важный инструмент международного сообщества для повышения 
эффективности международного сотрудничества в целях развития; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что достигнутые результаты в перераспреде- 
лении ресурсов далеки от тех, которые необходимы, и что ресурсы, вы- 
деленные В03 и другими международными организациями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций на нужды развивающихся стран, все 
еще недостаточно направляются в эти страны, как это имело место в 
некоторых программах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 
1) содействовать распределению бюджетных и внебюджетных 
средств, включая те, которые выделены специальным програм- 
мам, в равной мере между развивающимися странами, особенно 
теми, которые больше всего в них нуждаются; 

2) обеспечить такое рациональное распределение средств и как 
можно скорее осуществить перевод основных программ, a также 
требуемых ресурсов в региональные центры; 

3) разработать предложения в ходе предстоящего пересмотра 
структуры ВО3 c целью сокращения масштабов неадекватного 
и недопустимо неравномерного распределения ресурсов здравоох- 
ранения, которое имеет место во всем мире: 

a) путем дальнейшего совершенствования и рационализации 
структур ВОЗ, в частности на региональном уровне; 

b) путем учреждения в рамках существующих бюджетных ас- 

сигнований в структуре региональных бюро специальных опе- 
ративных подразделений В03 c задачей стимулирования тех- 
нического сотрудничества между развивающимися странами 
в области здравоохранения c акцентом на обмен соответст- 
вующей информацией, a также обеспечения поддержки тако- 
го сотрудничества со стороны развитых стран; 

c) путем принятия мер, направленных на эффективное ис- 

пользование в национальных и межгосударственных програм- 
мах средств регулярного программного бюджета, выделен- 
ных на техническoе сотрудничество в результате осуществле- 
ния резолюции ИНА29.48; 

d) путем учета в процессе подготовки Седьмой общей про- 
граммы работы и во всей своей деятельностй по оказанию 
поддержки странам, осуществляющим новую международную 
стратегию развития, результатов рассмотрения этого вопроса 
в ходе тематических дискуссий, состоявшихся во время Трид- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., Т. II (3-e изд.), 1,4.1 Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 
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WHA32.28 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 
1980 -1981 гг. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1980- 
1981 гг. сумму в размере 477 378 400 ам. долл. со следующим распреде- 
лением по разделам: 
A. 

Раздел 
ассигнований 

Назначение ассигнований 
Сумма 

в ам. долл. 

1. Руководящие органы . . . . . 
10 128 600 

2. Общее развитие программы, вопросы руководства и 

координации 56 025 900 
3. Развитие комплексных служб здравоохранения 77 994 100 
4. Профилактика болезней и борьба c ними . 76 806 600 
5. Оздоровление окружающей среды . . 26 157 000 
6. Развитие кадров здравоохранения . . . 52 362 500 
7. Информация по вопросам здравоохранения . 42 881 000 
8. Программы общего и вспомогательного обслуживания 84 934 300 

Действующий рабочий бюджет 427 290 000 

9. Перемещение в Фонд регулирования налогообложения 40 000 000 
10. Нераспределенны й резерв . . . . 10 088 400 

Итого 477 378 400 

B. B соответствии c содержанием статей Положений o финансах суммы, 
не превышающие утвержденных бюджетных ассигнований, которые ука 
заныв пункте A, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым на финансовый период 1 января 1980 г.- 31 декабря 1981 r. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор 
ограничивает обязательства, которые будут приняты в течение финансо- 
вого периода 1980 -1981 гг., разделами 1 -9. 
C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений o финансах Гене- 

ральный директор уполномочен производить перемещения средств меж- 
ду разделами, из которых складывается действующий рабочий бюджет, 
в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из 

которого производится перемещение. Этот процент установлен для раз- 
дела 2, за исключением средств, предусмотренных для программ разви- 
тия, находящихся в ведении Генерального директора и директоров ре- 

гиональных бюро (7 543 600 ам. долл.) . Кроме того, Генеральный дирек 
тор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на 
программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и 
директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление 
программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансо- 
вом отчете за финансовый период 1980 -1981 гг. Любые другие тре- 
буемые перемещения должны производиться в соответствии c положe 
ниями статьи 4.5 Положений o финансах и o них в соответствии с этой 
же статьей должен быть информирован Исполком. 

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

предполагаемой суммы возмещения накладных расходов из истом- 
никое Программы развития Организации Объединенных Наций... 
ам. долл. 4 400 000, 
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что составляет сумму обложения государств -членов в размере 
472 978 400 ам. долл. При определении величины взносов, подлежащих 
уплате отдельными государствами -членами, суммы их общего обложе- 
ния уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде ре- 
гулирования налогообложения, причем кредит тех государств -членов, 
чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны платить налоги c 
получаемого в В03 оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, 
уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 2.3.9 Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г. 

(Комитет A, второй доклад) 

WHA32.29 Предварительные цифры по бюджету на финансовый 
период 1982 -1983 гг. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по вопросу o 
соответствующем показателе роста регулярного программного бюджета 
ВОЗ в 1982 -1983 гг.1; 

подчеркивая первостепенное значение регулярного бюджета В03 
для обеспечения выполнения 0рганизацией ее функций во всем мире; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ исходить при составлении регулярного програм- 
много бюджета на 1982 -1983 гг. из бюджетного уровня, допускающего 
действительное увеличение бюджета до 4% в этот двухгодичный период 
в дополнение к обоснованному увеличению сметных расходов, основные 
причины и предпосылки которого должны быть четко изложены. 
Сб. рез., т. II (3-e изд.), 2.3 Тринадцатое пленарное заседа- 

ние, 24 мая 1979 г. 

(Комитет A, второй доклад) 

WHA32.30 Разработка стратегий по достижению здоровья для всех 
к 2000 году 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA30.43, в которой Тридцатая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, что основная со- 
циальная задача правительств и ВО3 в предстоящие десятилетия долж- 
на заключаться в достижении к 2000 году всеми жителями земли тако- 
го уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в соци- 
альном и экономическом плане образ жизни; 

рассмотрев доклад Международной конференции по первичной ме- 
дико- санитарной iпомощи2; 

высоко оценивая предварительный документ Исполнительного ко- 

митета, озаглавленный: «Разработка стратегий по достижению здоровья 
для всех к 2000 годуз; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что развитие программ Организации и выде- 
ление ресурсов на глобальном, региональном и национальном уровнях 

См. документ ЕВ63 /48, резолюция ЕВ63 /16 и приложение 5. 
2 Алма -Ата, 1978: Первичная медико- санитарная помощь, Всемирная организация 

здравоохранения, Женева, 1979. 
з См. приложение 2. 
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должны отражать обязательство В03 по выполнению первоочередной 
задачи - достижения здоровья для всех к 2000 году; 

2. ОДОБРЯЕТ отчет o Международной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи, включая Алма- Атинскую декларацию, ко- 
торый: 

1) отмечает, что первичная медико -санитарная помощь, которая 
составляет неотъемлемую часть национальных систем здравоох- 
ранения, осуществляя их главную функцию и являясь их цент- 
ральным звеном, и одновременно представляет собой компонент 
всеобщего социально -экономического развития, есть ключ к до- 

стижению приемлемого уровня здоровья для всех; 

2) призывает все правительства разрабатывать национальную по- 
литику, стратегии и планы действий для организации и развития 
первичной медико -санитарной помощи как части всеобъемлющей 
национальной системы здравоохранения при координации c дру- 
гими секторами; 

3) призывает к неотложным и эффективным национальным и 

международным действиям в целях развития и осуществления 
первичной медико -санитарной помощи во всем мире, особенно в 
развивающихся странах, в духе теxнического сотрудничества и в 
соответствии c Новым международным экономическим порядком; 

4) рекомендует ВО3 и Детскому фонду Организации Объединен- 
ных Наций продолжать оказывать содействие и поддержку на- 

циональным стратегиям и планам в области первичной медико - 
санитарной помощи как части всеобщего развития, a также в 

возможно более короткие сроки разработать соответствующие 
планы действий на региональном и глобальном уровняx c целью 
содействия и укрепления взаимопомощи стран в деле ускоренно- 
го развития первичной медико -санитарной помощи; 

3. БЛАГОДАРИТ еще раз Правительство Союза Советских Социа- 
листических Республик за приглашение и обеспечение отличных условий 
для успешного проведения Международной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи, a также за предоставленную участникам 
Конференции возможность ознакомиться на местах c примерами орга- 
низации медико -санитарной помощи населению; 

4. ВЫРАЖАЕТ уверенность, что обмен опытом между участниками 
Алма- Атинской конференции из разных стран в результате дискуссий 
на пленарных заседаниях и в комитетах и ознакомления c националь- 
ными и региональными докладами, a также в результате организации 
международных выставок и посещения учреждений здравоохранения во 
время выездов на места должен послужить, в частности, для развиваю- 
щихся стран, вдохновляющим примером того, что можно организовать 
эффективную первичную медико -санитарную помощь в рамках нацио- 
нальной системы здравоохранения в сравнительно короткие историче- 
ские сроки; 

5. ПОЛАГАЕТ, что, согласно основному принципу соответствия 
международной деятельности реальным потребностям стран, стратегии 
и планы действий по достижению здоровья для всех к 2000 году должны 
разрабатывать в первую очередь и главным образом сами страны, c тем 
чтобы региональные и глобальные стратегии, разработанные на основе 
этих национальных стратегий, a также на основе стратегии региональ- 
ных группировок, в которые по практическим соображениям объеди- 
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няются страны, обеспечивали и облегчали ускоренное развитие первич- 
ной медико- санитарной помощи в государствах - членах ВОЗ, a также 
постоянное привлечение значительных дополнительных международных 
ресурсов на эти цели; 

6. СЧИТАЕТ разработанные Исполкомом предложения, которые со- 
держатся в предварительном документе, озаглавленном «Разработка 
стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году», относительно 
руководящих принципов разработки на национальном, региональном и 

глобальном уровнях эффективиых стратегий, хорошей основой для даль- 
нейшего развития и уточнения этих стратегий; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств -членов, a также ре- 
гиональным комитетам и Исполнительному комитету В03, руководству- 
ясь их уставными функциями, рассмотреть эти предложения в соответ- 

ствии c приводимым в документе графиком и представить Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои дальнейшие 
-соображения относительно координированной разработки стратегий; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам- членам рассмотреть возможность 
незамедлительного использования документа «Разработка стратегий по 
достижению здоровья для всех к 2000 году» как в индивидуальном по- 
рядке в качестве основы для разработки национальной политики, стра- 
тегий и планов действий, так и в коллективном в качестве основы для 
разработки региональных и глобальной стратегий; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 
1) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения свои предложения относительно глобальной 
стратегии и оказать помощь Ассамблее здравоохранения в раз- 

работке, осуществлении, контроле и оценке такой стратегии; 

2) принять меры к тому, чтобы глобальная стратегия полностью 
учитывалась при подготовке' Седьмой общей программы работы 
на определенный период; 

3) обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла свое полное от- 
ражение во вкладе ВО3 в подготовку новой стратегии Организа- 
ции Объединенных Наций в области международного развития; 

10. ПРИЗЫВАЕТ все учреждения и организации системы Органи- 
зации Объединенных Наций и, в частности, Детский фонд Организации 
Объединенных Наций и Программу развития ООН, a также все учреж- 
дения,. сотрудничающие на двусторонней основе, и заинтересованные 
неправительственные органйзации оказать полную поддержку разра- 
ботке и осуществлению национальной, региональной и глобальной стра- 
тегий для достижения приемлемого уровня здоровья для всех и заверяет 
эти организации, что ВОЗ готова всесторонне сотрудничать c ними в 

осуществлении таких совместных мероприятий; 

11. ПРИЗНАЕТ необходимость тщательного планирования, распре- 
деления и эффективного использования имеющихся ресурсов,, в том чис- 
ле поступающих из национальных, двусторонних и международных ис- 

точников, для достижения здоровья для всех. 

12. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) использовать основную часть средств - программ развития, на- 
ходящихся в ведении Генерального директора и директоров ре- 
гиональных бюро, для обеспечения разработки и осуществления 
стратегий по достижению здорoвья' для всех; 
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2) разработать предварительный план для обеспечения соответ- 
ствующего выделения средств на эти цели при исполнении 
утвержденного на 1980 -1981 гг. бюджета и при составлении 
бюджета, намеченнoго на 1982 -1983 гг., и представить этот план 
Шестьдесят пятой сессии исполнительного комитета; 

3) принять все меры технического и административного характе- 
ра для обеспечения, координации и поддержки разработки и осу- 
ществления политики, стратегии и планов действий на националь- 
ном уровне, a также региональных и глобальной стратегий; 

4) оказать помощь в организации такого типа национальных 
центров по развитию здравоохранения, который предложен в вы- 
шеуказанном документе, и рассмотреть возможность их объеди- 
нения в региональную и глобальную сеть, исходя из содержаще- 
гося в настоящем документе предложения; 

5) способствовать всестороннему обмену информацией между го- 
сударствами- членами относительно разработки и осуществления 
стратегий и планов действий; 

6) способствовать активизации научных исследований и подготов- 
ки специалистов в области первичной медико -санитарной помо- 
щи на национальном, региональном и глобальном уровнях, ис- 

пользуя c этой целью, в частности, соответствующие сотрудни- 
чающие центры; 

7) предложить меры, согласовав их c Организацией Объединен- 
ных Наций, ее учреждениями и организациями, такими, как 
Детский фонд ООН, Программа развития ООН, Продовольст- 
венная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация 
ООН по вопросам образования, науки и культуры и Всемирный 
банк, a также c другими заинтересованными международными 
учреждениями, по осуществлению совместных мероприятий, на- 
правленных на ускорение развития первичной медико- санитарной 
помощи в развивающихся и особенно в наименее развитых стра- 
нах; 

8) представить доклад o разработке стратегий по достижению 
здоровья для всех к 2000 году Подготовительному комитету Ор- 
ганизации Объединенных . Наций для включения его в новую 
стратегию международного развития, которая должна быть рас- 
смотрена на Тридцать четвертой сессии генеральной Ассамблеи 
ООН в 1980 r.; 

9) принять меры к тому, чтобы Секретариат на всех практиче- 
ских уровнях обеспечил необходимую поддержку странам, регио- 
нальным комитетам, Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения в деле разработки национальных, региональных 
и глобальной стратегий; 

10) принять меры к тому, чтобы Секретариат действовал как эф- 
фективный инструмент претворения в жизнь резолюций и реше- 
ний региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ас- 
самблеи здравоохранения в том, что касается стратегий по 
достижению здоровья для всех к 2000 году и выполнения тех ас- 
пектов национальных, региональных и глобальной стратегий, ко- 
торые возложены на него этими органами; 
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11) подготовить и представить одной из очередных сессий Ас- 
самблеи здравоохранения доклад o ходе выполнения настоящей 
резолюции. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 1.1; 1.6.1 Четырнадцатое пленарное заседа- 
ние, 25 мая 1979 г. 
(Комитет A, третий доклад) 

ИНА32.31 Обзор среднесрочной программы п0 оздоровлению 
окружающей среды 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению глобальную среднесрочную программу по 
оздоровлению окружающей среды и замечания Исполнительного коми- 
тета по этому вопросу, a также резолюцию EB63.R18, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им 
доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ представленную программу: 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) продолжать тесное сотрудничество c ВОЗ в деле достижения 
целей и решения задач, поставленных в среднесрочной про- 
грамме; 

2) уделять особое внимание распределению ресурсов ВОЗ на на- 
циональном уровне c целью осуществления этой программы, обес- 
печивая в коде этого процесса всесторонний учет тех приоритетов, 
которые установлены коллективно Ассамблеей здравоохранения; 

3) принять далее меры к тому, чтобы при планировании и осу- 
ществлении программы по оздоровлению окружающей среды 
полностью использовались преимущества участия в этик про- 

граммах многих секторов и учреждений; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ уделить соответ- 
ствующее внимание данному вопросу; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать уделять надлежащее внимание вопросу o взаимо- 
связи между здоровьем и факторами окружающей среды как ос- 
нове дальнейшего развития этой программы; 

2) осуществлять программу, уделяя особое внимание: 

a) направлению имеющихся на всех уровнях Организации 
ресурсов на выполнение задач, поставленных в среднесроч- 
ной программе; 

b) принятию необходимых мер c целью отражения средне - 
срочной программы в последующих программных бюджетах, 
включая и мобилизацию дополнительных ресурсов; 

c) координации деятельности в этой области c другими перво- 
очередными мероприятиями Организации c целью удовлет- 
ворения потребностей развивающихся и развитых стран и 

достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году; 
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d) координации деятельности c другими заинтересованными 
международными, межправительственными и неправительст- 
венными организациями. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.12.1 Четырнадцатое пленарное заседа- 
ние, 25 мая 1979 г. 
(Комитет A, третий доклад) 

W НА32.32 Ликвидация оспы 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o программе ликвида- 
ции оспы; 

подчеркивая тот факт, что достижение глобальной ликвидации оспы 
является результатом усилий всех наций, принимающих участие в осу- 

ществлении данной программы, 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию EB63.R5, включая рекомендации Гло- 
бальной комиссии по удостоверению состояния ликвидации оспы, кото- 
рые помещены в приложении к этой резолюции'; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) рассмотреть вопрос o том, как наилучшим образом выразить 
на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния полное признание достижения глобальной ликвидации оспы, 
включая обзор опыта, полученного при осуществлении про- 

граммы; 

2) представить этой сессии Ассамблеи здравоохранения план 
осуществления мероприятий, направленных на поддержание со- 
стояния ликвидации оспы в период после ликвидации этой бо- 
лезни. 

Сб. рез., т. II (3-e изд.), 1.10.4 Четырнадцатое пленарное заседа- 
ние, 25 Max 1979 г. 
(Комитет A, третий доклад) 

W НА32.33 Респираторные болезни 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи обеспокоенной распространенностью респираторных болез- 

ней и высокой смертностью в результате этих болезней, в частности, 
в связи c тем, что острые реcпираторные инфекции относятся к числу 
наиболее важных причин смерти новорожденных и детей младшего 
возраста; 

признавая, что респираторные болезни представляют собой и в 

развивающихся, и в развитых странах серьезную социально- экономи- 
ческую проблему, a также проблему общественного здравоохранения, 
поскольку они являются причиной продолжительного отсутствия на ра- 
боте и преждевременной нетрудоспособности, ложатся тяжелым бреме- 
нем на службы медицинской помощи и тем самым на службы социаль- 
ного страхования и страхования здоровья и влекут за собой значитель- 
ные потери для национальной экономики; 

Документ ЕВ63 /48. 
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напоминая o влиянии активного и пассивного курения на возникно- 
вение респираторных болезней, особенно в хронической форме; 

одобряя тот факт, что в Шестой общей программе работы ВОЗ 
этим проблемам yделяется первостепенное внимание; 

принимая к сведению c удовлетворением уже предпринятую Орга- 
низацией деятельность на национальном, региональном и глобальном 
уровнях по подготовке важной программы борьбы c респираторными 
болезнями; 

сознавая, что применение новых, простых и эффективных мер для 
профилактики респираторных болезней и борьбы c ними будет пред- 
ставлять собой важный элемент в деле повышения эффективности и 

приемлемости служб первичной медико -санитарной помощи, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) стимулировать и активизировать вовлечение государств -чле- 
нов в деятельность по борьбе c респираторными болезнями и 

способствовать техническому сотрудничеству как c этими госу- 

дарствами, таки между ними в области разработки националь- 
ных программ борьбы, c особым акцентом на интеграцию этик 
программ в рамках осуществляемых и намеченных мероприятий 
в области здравоохранения u в других областях; 

2) уделять первоочередное внимание научно -исследовательской 
деятельности c целью разработки простых и эффективных мето- 
дов предупреждения острых и хронических респираторных бо- 

лезней, их своевременного выявления и диагностики, a также ор- 
ганизации соответствующего лечебного обслуживания, например 
оптимальных схем комплексного лечения; 

3) информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассам- 
блею здравоохранения o достигнутых результатах в деле разви- 
тия и осуществления программы борьбы c респираторными бо- 

лезнями; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Программу развития Организации Объединенных 
Наций, Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Фонд ООН для деятельности в 

оасти народонаселения и другие международные организации и фон - 
,У ы доказывать активную поддержку этой новой программе как важному 
лементу первичной медико -санитарной помощи; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены уделять 
первоочередное внимание борьбе c респираторными болезнями и опре- 
делению национальных задач в области сокращения заболеваемости 
этими болезнями и смертности от них. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.10.3; 1.11 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 
(Комитет A, третий доклад) 

W НА32.34 ,Чрезвычайная обстановка, вызванная желтой лихорадкой 
и другими инфекционными болезнями 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c глубоким беспокойством недавние эпидемии желтой ли- 
хорадки в ряде стран Западной Африки и в Американском регионе; 

признавая необходимость принятия безотлагательных активных мер 
борьбы c этой болезнью в тех странах, где она все еще является •нде- 
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миной, a также предупреждения ухудшения эпидемиологической об- 

становки в других странах; 

принимая к сведению c удовлетворением действия, предпринятыe 
Генеральным директором в соответствии c резолюцией ИНА23.34; 

отмечая деятельность Организации в области осуществления эпи- 
демиологического надзора за инфекционными болезнями и борьбы c 

ними; 

будучи осведомленной o Плане чрезвычайных мер Всемирной орга- 
низации здравоохранения при возникновении эпидемий, подготавливае- 
мом в сотрудничестве c государствами -членами, и o той важной роли, 
которую играют сотрудничающие центры В03 и другие консультатив- 
ные службы, являющиеся источником технической помощи: 

сознавая необходимость тесного международного сотрудничества и 

осуществления совместных мероприятий по эпидемиологическому над- 
зору за инфекционными болезнями и борьбе c ними; 

считая, что чрезвычайная обстановка, вызванная эпидемиями ин- 

фекционных болезней, может потребовать выделения таких ресурсов, 

которыми в настоящее время не располагают национальные органы 
здравоохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за принятие срочных 
мер и сотрудничество c теми странами, где отмечены эпидемические 
вспышки, c целью их ликвидации; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены, где 
желтая лихорадка является эндемичной, осуществлять на более реали- 
стичной основе мероприятия по эпидемиологическому надзору за этой 
болезнью и борьбе c ней, постоянно уделяя первоочередное внимание 
проведению этик мероприятий в странах, и при необходимости исполь- 
зовать службы В03 по предоставлению экстренной помощи; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжить разработку рекомендаций, содержащихся в резо- 
люции WHA23.34, и, в частности, относительно обеспечения по- 

мощи консультативных служб и предоставления одобренной В03 
вакцины против желтой лихорадки; и 

2) сотрудничать со странами в разработке реалистичных подхо- 
дов к проведению мероприятий по эпидемиологическому надзору 
и борьбе c желтой лихорадкой, a также c другими потенциаль- 
но эпидемическими инфекционными болезнями. 

Сб. рез., т. II (3 -е изд.), 1.10.3.6 Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет A, третий доклад) 

WHA32.35 Развитие программы противомалярййных мероприятий в 

Африке 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c серьезным беспокойством тот факт, что, несмотря на 
рекомендации резолюции WHA31.45, принятой Тридцать первой сес- 

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и многочисленные преды- 
дущие резолюции по этому вопросу, в большинстве стран Африканского 
региона, где малярия наносит наибольший ущерб, еще не начата орга- 
низованная деятельность по борьбе c этим заболеванием; 
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сознавая, что перед многими африканскими странами стоят финан- 
совые, административные, технические и операционные проблемы в свя- 
зи c планированием, осуществлением и оценкой реалистичных и гибких 
мер борьбы c малярией в соответствии c новыми тактическими схема- 
ми, разработанными Организацией; 

сознавая далее, что если африканским странам не будет оказана 
помощь в деле осуществления практических мер борьбы c малярией, 
то это приведет к ухудшению обстановки и, следовательно, затруднит 
достижение цели - обеспечения здоровья для всех к 2000 году, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) наладить техническое сотрудничество для разработки безот- 
лагательных практических мер борьбы c малярией в духе резо- 
люций ИНА31.41 и ЕВ63.R31 o техническом сотрудничестве меж- 
ду развивающимися странами и основных технических положе- 
ний Программы действий Всемирной организации здравоохра- 
нения в области борьбы c малярией; 

2) усилить координацию деятельности c В03 и другими между - 
народными, добровольными и сотрудничающими на двусторон- 
ней основе учреждениями в деле мобилизации необходимых ре- 
сурсов для оказания поддержки мероприятиям по борьбе с ма- 
лярией, в том числе для производства противомалярийных пре- 
паратов и инсектицидов в странах, нуждающихся в поставках 
таких материалов; 

3) активизировать при необходимости сотрудничество и совме- 
стную деятельность c ВОЗ и другими сотрудничающими учреж- 
дениями; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) создать специальную группу для осуществления сотрудниче- 
ства c государствами -членами в Африке и проведения совмест- 
ных мероприятий по разработке организованных мер борьбы c 

малярией; 

2) укреплять и далее функциональную структуру В03, особенно 
на региональном уровне, c тем, чтобы обеспечить принятие Ор- 
ганизацией наиболее всесторонних, целенаправленных и эффек- 
тивных мер c целью быстрой ликвидации этого заболевания; 

3) уделять еще большее внимание Программе борьбы c маля- 
рией в будущих программных бюджетах; 

4) усилить активную координацию деятельности по борьбе c 

малярией c мероприятиями, осуществляемыми в рамках Специ- 
альной программы научных исследований и подготовки специа- 
листов по тропическим болезням, и другими проектами научных 
исследований для обеспечения наиболее быстрого внедрения лю- 
бой новой технологии; 

5) использовать все возможности c целью получения дополни- 
тельных внебюджетных средств для программы действий в об- 

ласти борьбы c малярией; и 

6) представить доклад Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблее здравоохранения o ходе работы в данной области. 

Сб. ре., т. II (3 -e изд.), 1.10.2.1 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет A, третий доклад) 
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WHA32.36 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения - I1 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета' относительно 
порядка работы Ассамблеи здравоохранения; 

считая, что предлагаемые изменения, касающиеся работы Ассамб- 
леи здравоохранения, будут способствовать дальнейшей рационализа- 
ции и улучшению работы .Ассамблеи, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) не проводить заседаний главных комитетов Ассамблеи здра- 
воохранения в период проведения пленарных заседаний Ассамб- 
леи здравоохранения и заменить этим пунктом пункт II.! резо- 
люции WHA28.69; 
2) предусмотреть возможное участие основных докладчиков 
главных комитетов Ассамблеи здравоохранения: 

a) в подготовке и представлении проектов резолюций, 

b) в любых рабочих группах, которые могут быть созданы 
для подготовки проектов резолюции или согласования поп- 
равок к ним; 

3) предложить представителям Исполнительного комитета ока- 
зывать помощь авторам проектов резолюций, обращая их вни- 
мание на уже имеющиеся доклады, в результате чего не нужно 
будет, возможно, просить представить дополнительный доклад 
по тому же вопросу, и на ранее принятые резолюции и решения, 
в результате чего может оказаться ненужным принятие 
резолюции; 

4) продолжать проводить в соответствии c существующей прак- 
тикой неофициальные совещания по техническим вопросам меж- 
ду делегатами и представителями Секретариата; 

5) возобновить прежнюю практику проведения тематических 
дискуссий в небольших группах и продолжить практику выпуска 
докладов или отчетов по итогам тематических дискуссий; 

6) предложить исполкому устанавливать предварительный еже- 
дневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пун- 
ктов ее повестки дня, a Генеральному комитету - рассматривать 
и утверждать этот график и соответственно пересматривать его 
в тех случаях, когда это необходимо; 

7) предложить Исполкому при подготовке предварительной по- 
вестки дня каждой регулярной сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния исходить из желательности достижения соответствующего 
равномерного распределения объема работы Ассамблеи здраво- 
охранения из года в год и в этой связи в качестве общего пра- 
вила придерживаться практики включения отдельных пунктов 
технической программы в повестку дня Ассамблеи здравоохране- 
ния преимущественно только в тот год, когда Ассамблея не осу- 
ществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного про- 
граммного бюджета, высвобождая тем самым больше времени 
на обсуждение таких технических вопросов и обеспечивая более 
равномерное распределение работы Ассамблеи здравоохранения; 

См. документ ЕВ63 /48, резолюция EB63.R33 и приложение 12. 
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8) обеспечить такое. положение, при котором члены Комитета по 
выдвижению кандидатур гарантировали 6ы, что делегаты, кото- 
рых они предлагают в состав президиума Ассамблеи здравоох- 
ранения, будут готовы, если этому не помешают непредвиденные 
обстоятельства, выполнять возложенные на них обязанности в тe- 
чение всего периода работы Ассамблеи; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ следующим образом изменить ука- 
занные ниже статьи Правил процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения: 

1) статья 5 (f) : «любой вопрос, предложенный любым другим 
учреждением системы Организации Объединенных Наций, c ко- 

- Еторым Организация установила и фактически поддерживает от- 
ношения»; 

2) статья 33 (c): «предлагает Ассамблее здравоохранения пер- 
воначальное распределение пунктов повестки дня между коми- 
тетами и в случае необходимости перенос любых пунктов по- 

вестки дня на одну из следующих сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения»; 

3) статья 36: «Каждый главный комитет, рассмотрев доклад Ко- 
митета по выдвижению кандидатур, избираeт двух заместителей 
председателя и одного основного докладчика»; 

4) первое предложение статьи 45: «Представители Исполкома 
могут присутствовать на пленарных заседаниях, заседаниях Ге- 
нерального комитета и главных комитетов Ассамблеи здраво- 
охранения»; и 

5) первое предложение статьи 77: «После завершения голосова- 
ния любой делегат может выступить c кратким заявлением, 
содержащим исключительно объяснение мотивов голосования». 

C6. рез., т. II (3-e изд.), 4.1.3; 4.1.2;'': 
4.1.4; 4.2,6 

Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 Max 1979 г. 

(Комитет В, шестой доклад) 

WHA32.37 Набор международного персонала ВОЗ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи Здравоохранения, 

будучи убежденной в важности справедливого географического рас- 
пределения международного .персонала ВОЗ для осуществления всех 
видов деятельности Организации; 

напоминая o резолюции 31/36 Генеральной Ассамблеи ООН, a так- 

же o резолюциях EB57.R52, ЕВ59.1R51 и EB63.R25. Исполнительного 
комитета, в которых содержатся руководящие ,принципы набора меж - 
дународного-персонала ВОЗ; 

отмечая c удовлетворением тот факт, что Генеральный директор 

установил, a Исполнительный комитет утвердил желаемые квоты дол- 
жностей, подлежащих географическому распределению, подобные тем, 

которые применяются в Организации Объединенных Наций но c уче- 
том членского состава ВОЗ и размера ее Секретариата; 

будучи вместе c тем обеспокоенной медленным исправлением серь- 
езной диспропорции в географическом распределении постов в Секрета- 

См. также документ ЕВ63 /48, приложение 10. 
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риате ВОЗ, что мешает обеспечению соответствующего представитель- 
ства не представленных и недостаточно представленных стран в сроки, 
установленные Организацией Объединенных Наций; 

будучи также уверенной в том, что В ОЗ как специализированное 
учреждение ООН должна руководствоваться существующими в ООН 
принципами набора международного персонала; 

напоминая, что статьей 101 (3) Устава Организации Объединенных 
Н аций предусматривается, что «при приеме на службу и определении 
условий службы следует руководствоваться главным образом необхо- 
димостью обеспечить высокий уровень работоспособности, компетент- 
ности и добросовестности» и что «должное внимание следует уделять 
важности подбора персонала на возможно более широкой географиче- 
ской основе», 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и активи- 
зировать усилия c целью исправления существующей диспропорции в 

географическом распределении международного персонала ВОЗ, сле- 

дуя как можно более близко принятой в ООН практике, c тем чтобы 
достичь справедливого географического распределения постов в воз- 

можно более сжатые сроки, отдавая особое предпочтение кандидатам 
из развивающихстг и других недостаточно представленных стран; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассматривать еже- 
годно вопрос o наборе международного персонала и представлять по 
этому вопросу доклад Ассамблее здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Шестьдесят пятой сессии Исполнительного коми- 
тета еще раз рассмотреть вопрос o желаемых квотах набора междуна- 
родного персонала в связи c осуществляемым изучением вопроса o 

структуре ВОЗ в свете ее функций. 
C6. рез., т. II (3 -e изд.), 7.2.2.1 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет В, четвертый доклад) 

WHA32.38 Организация Всемирного двухнедельника гигиены и чи- 

стоты 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях EB63.R18 и EB63.R32 по вопросу об оз- 

доровлении окружающей среды; 

принимая во внимание первостепенное значение, придаваемое про- 
филактическим мерам и многим аспектам санитарного просвещения; 

учитывая важную цель первичной медико- санитарной помощи, ко- 
торая предусматривает участие всех слоев населения; 

воодушевленная предпринятыми мерами по охране природы и ок- 

ружающей среды, которые являются непременным условием гармонич- 
ного развития, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ всем государствам -членам активизировать де- 

ятельность по постоянному оздоровлению окружающей среды и прове- 
сти Всемирный двухнедельник гигиены и чистоты, опираясь на помощь 
органов общественного здравоохранения и служб, отвечающих за охра- 
ну окружающей среды, a также всех заинтересованных органов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять сотрудни- 
чество со странами, обеспечив распространение разнообразной инфор- 

4 -538 
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мации в качестве средства мобилизации населения на дальнейшее раз- 
витие массового санитарного просвещения по вопросам гигиены и чи- 
стоты. 

Сб. рез., т. II (3-e изд.), 1.12.1; 1.12.2 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет A, четвертый доклад) 

W НА32.39 лепра 

Тридцать втoрая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА29.70 и ИНА30.36 и других резолю- 
циях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного коми- 
тетa; 

отмечая: 

a) прогресс, достигнутый во всем мире со времени принятия вы- 
шеуказанных резолюций, в частности в области изучения ульт- 
раструктуры, гистохимии, бактериологии, иммунологии, химио- 

терапии и профилактики; 

b) что, несмотря на эти успехи, лепра продолжает оставаться 
важной социальной проблемой и проблемой общественного здра- 
воохранения в некоторых странах Африки, Азии, Латинской 
Америки и на островах Тихого океана; 

c) что потребуется принятие неотложных решительных мер для 
борьбы c лепрой, c тем, чтобы идея достижения здоровья для 
всех к 2000 году стала практически осуществимой, поскольку 
инкубационный и инфекционный периоды при лепре могут про- 
должаться многие годы, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫBАЕТ государства -члены, где лепра 
является эндемичной: 

1) выделять соответствующие ресурсы для осуществления эф- 

фективных программ борьбы c лепрой, в том числе на подготов- 
ку национального персонала; 

2) поддерживать программы лечения, физической и социальной 
реабилитации и профессиональной переподготовки для больных 
лепрой, c тем чтобы они могли сами себя обеспечивать и обслу- 
живать; 

3) пересмотреть существующую практику изоляции больных леп- 
рой в специальных учреждениях там, где они имеются, c тем, 

чтобы постепенно могли вновь стать aктивными и полноправны- 
ми членами общества; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) усилить в следующем десятилетии деятельность Организации 
по борьбе c лепрой в качестве вклада в дело достижения цели - 
здоровье для всех к 2000 году; 

2) осуществлять сотрудничество c государствами -членами, в ко- 
торых лепра является эндемичной, в разработке эффективных 
программ предупреждения и лечения лепры; 

3) продолжать мобилизовывать ресурсы из внебюджетных источ- 
ников как на программу борьбы c лепрой, так и на Специальную 
программу научных исследований и подготовки специалистов по 
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тропическим болезням, и особенно на проведение эпидемиолрги- 
ческих обследований и испытаний методов химиотерапии, a так- 
же обеспечивать соответствующие научные исследования c целью 
создания новых лекарственных средств и исследования в обла- 
сти иммунологии для создания профилактической вакцины; и 

4) представить доклад Тридцать пятой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения o предпринятых мерах. 

Сб. рез., Т. II (3 -e изд.), 1.10.3.1 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет A, четвертый доклад) 

WHA32.40 Развитие программы ВОЗ по проблемам, связанным c ал- 

коголем 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что проблемы, связанные c алкоголем, и особенна с его 
чрезмерным потреблением, стоят в мире в одном ряду c основными про- 
блемами общественного здравооxранения; 

напоминая o резолюциях WHA28.81 WHA28.84, WHA29.21 и 

EB63.R30, касающихся соответственно данных санитарной статистики 
o потреблении алкоголя, укрепления психического здоровья и психосо- 
циальных факторов и здоровья, a также развития программы В03 по 
проблемам, связанным c алкоголем; 

отмечая c удовлетворением работу, проделанную В03 и неправи- 
тельственными организациями по проблемам, связанным c алкоголем; 

принимая к сведению дискуссии Исполнительного комитета по во- 
просу o необходимости дальнейшего развития программы В03 по упо- 
мянутым выше проблемам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что проблемы, связанны c употреблением 
алкоголя, включая последствия для здоровья и социально- экономиче- 
ского развития, наносят серьезный ущерб здоровью человека, его бла- 
госостоянию и жизни, и что всем государствам -членам необходимо по- 
этому уделять большее внимание этим проблемам; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государства- члены: 
1) принять все надлежащие меры для уменьшения потребления 
алкоголя всеми слоями населения, но особенно молодежью, под- 
ростками и беременными женщинами; 

2) разработать энергичные профилактические программы, 
включающие мероприятия по информации населения и его про- 
свещению по проблемам, связанным c алкоголем, и обеспечить 
введение соответствующего законодательства и осуществление 
других мер, позволяющих предпринять эффективную деятель- 
ность, например по вопросам, касающимся производства и про- 
дажи алкогольных напитков; 

3) принять дополнительные меры, направленные на предупреж- 
дение, контроль и решение тех проблем, которые могут возник- 
нуть в связи c употреблением алкоголя, включая обеспечение 
лечения и реабилитации, a также подготовку необходимых кад- 
ров в рамках служб здравоохранения; 

4* 
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4) осуществлять анализ и сбор соответствующей и точной стати- 
стической и другой информации по вопросам потребления алко- 
голя и возникающим в связи c этим проблемам; 

5) изучать поведенческие и социальные факторы, способствую- 
щие злоупотреблению алкоголем; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) укрепить возможности ВОЗ в плане удовлетворения посту- 

пающих от правительств запросов o поддержке их усилий в ре- 

шении проблем, связанных c алкоголем; 

2) способствовать более широкому межгосударственному со- 

трудничеству c целью предупреждения и решения проблем, свя- 
занных c алкоголем, путем осуществления совместных программ 
подготовки кадров, изучения существующих форм продажи 
спиртных напитков и торговых соглашений, разработки между- 
народных критериев учета проблем, связанных c алкоголем, и 

уровней производства алкогольных напитков и обеспечения об- 
мена опытом в отношении конкретных профилактических мер; 

3) обеспечить совместное рассмотрение учреждениями систем ы 
О рганизации О бъединенных Н аций и неправительственными ор- 
ганизациями проблем, связанных c алкоголем, и путей уменьше- 
ния остроты этих проблем и, в частности, обратиться к Статисти- 
ческому бюро Организации Объединенных Наций, Международ- 
ной организации труда, Продовольственной и сельскохозяйствен - 
ной организации ООН, Организации ООН по вопросам образо- 
вания, науки и культуры c предложением o сотрудничестве c 

ВОЗ в этой работе; 
4) изыскивать возможности привлечения дополнительных средств 
из системы Организации Объединенных Н аций, в частности 
из организаций, занимающихся вопросами лекарственной зави- 

симости, a также из правительственных и неправительственных 
источников и изучить возможность создания в системе Органи- 
зации О бъединенных Н аций специального фонда для решения 
проблем, связанных c алкоголем, в том числе и проблем алкого- 
лизма; 

5) информировать в случае необходимости по этим вопросам бу- 
дущие сессии Ассамблеи здравоохранения, 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть вопрос 
o выборе в самое ближайшее время темы «Потребление алкоголя и 

связанные c этим проблемы» для тематическиx дискуссий. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.8.4.2 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет A, четвертый доклад) 

W НА32.41 Программа действий в области основных лекарственных 
средств 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА31.32 и EB63.R20; 

будучи уверенной в том, что соответствующее обеспечение основны- 
ми лекарственными средствами является необходимым условием для 
достижения цели - здоровье для всех к 2000 году, 
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1. ОДОБРЯЕТ резолюцию EB63.R20; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ значение руководящих принципов, 

содержащихся в резолюции ИНА31.32; 

3. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им 
доклад; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены приступить 
к осуществлению мероприятий в соответствии c резолюцией ИНА31.32 
и принять участие в программе действий в области основных лекарст- 
венных средств, обращая внимание на пути и средства осуществления 
рациональных закупок, усовершенствование подготовки кадров и обес- 
печение всех работников здравоохранения, имеющих отношение к ис- 

пользованию лекарственных средств, более полной и объективной ин- 

формацией; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору создать специальную 
программу по основным лекарственным средствам, включая ее админи- 
стративную структуру', и предусмотреть финансирование этой деятель- 
ности на начальном этапе из средств программ развития, находящихся 
в ведении Гёнерального директора и /или директоров региональных бю- 
ро, если в этом появится необходимость. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 1.9.1.1 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет В, седьмой доклад) 

V11НА32.42 Долгосрочная программа ВОЗ по охране материнства и 

детства 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА27.43, ИНА31.47 и ИНА31.55; 
ссылаясь на социальный характер задачи достижения здоровья 

для всех к 2000 году и одобренные в 1978 г. на Конференции в Алма- 
Ате принципы, касающиеся первичной медико -санитарной помощи; 

признавая тот факт, что деятельность по охране материнства и дет- 
ства, в том числе в области питания, планирования семьи и иммуниза- 
ции, является важным аспектом первичной медико -санитарной помощи; 

будучи уверенной в том, что быстрое развитие и целенаправленное 
укрепление охраны материнства и детства являются факторами перво- 
степенной важности для достижения цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 году; 

сознавая, что более трети населения мира 2000 года еще не роди- 
лось, 

признавая также, что охрана материнства и детства является важ- 
ной сферой здравоохранения, тесно связанной c социально- экономичес- 
ким развитием каждой страны; 

признавая, что конкретные успехи в области охраны здоровья ма- 
тери и ребенка достигались в тех случаях, когда особые усилия и ре- 
сурсы направлялись в эту область развития здравоохранения; 

будучи уверенной в важности оказания постоянного внимания во- 
просу благосостояния детей, который приобрел особое значение в свя- 
зи c Международным годом ребенка; 

1 См. документ ЕВ63 /48, резолюция EB63.R20, пункт 3 и приложение 7, раздел 6. 
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выражая благодарность Генеральному директору за его всеобъем- 
лющий и информативный доклад, представляющий основу для дея- 

тельности в настоящее время', 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) совершенствовать и далее общее планирование здравоохра- 
нения и социально -экономического развития, уделяя при этом 
должное и полное внимание удовлетворению медико -санитарных 
и других потребностей матерей, детей и семьи, обеспечивая для 
этого соответствующее распределение национальных ресурсов; 

2) способствовать разработке специальных правительственных 
постановлений и законов для обеспечения бесплатного медицин- 
ского обслуживания по крайней мере в периоды - повышенного 
риска: беременности, родов и первых лет жизни, когда для вы- 
живания ребенка необходимы грудное вскармливание, иммуни- 
зация и лечение инфекционных и паразитарных заболеваний; 

3) способствовать развитию программ первичной медико -сани- 
тарной помощи при конкретном планировании мероприятий по 
охране материнства и детства в качестве важнейшего ее ком по- 
нента, который включает медицинское обслуживание в период 
беременности и родов, планирование семьи и уход за детьми 
младенческого возраста при уделении соответствующего внима- 
ния улучшению питания, предупреждению инфекций, содействию 
физическому и психическому развитию детей и просвещению по 
вопросам жизни семьи; 

4) обеспечить развитие соответствующих вспомогательных и спе- 
циализированных служб, a также служб подготовки персонала 
в области педиатрии и акушерства и в других связанных с этим 
областяx в соответствии c принципами первичной медико -сани- 
тарной помощи; 

5) обеспечить активное участие отдельных лиц, семей и общин 
в развитии и использовании служб охраны материнства и дет- 

ства; 

6) создавать по мере необходимости медико -санитарные и такие 
связанные c ними социальные службы, как службы дневного 
ухода за детьми, службы школьной гигиены и службы для под- 
ростков, и развивать соответствующее социальное законодатель- 
ство в интересах матери и ребенка; 

7) содействовать развитию новых подходов для проведения бо- 
лее простых, четких и массовых мероприятий, направленных на 
обеспечение тех семей, матерей и детей, которые больше всего 
нуждаются в этом, основным медико -санитарным обслуживани- 
ем и возможностями для обучения, которых они по- прежнему ли- 
шены, и пересмотреть, если это потребуется, существующую 
практику использования всего персонала здравоохранения, в том 
числе традиционных работников здравоохранения, c целью обес- 
печить более полное использование имеющихся ресурсов на нуж- 
ды охраны материнства и детства; 

8) создать и укрепить информационное обеспечение, необходи- 
мое для планирования и осуществления мероприятий по охране 
материнства и детства на различных уровнях в системе медицин- 
ского обслуживания; 

См. приложение 3. 
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9) предусмотреть при осуществлении плановой деятельности по 

охране материнства и детства конкретные меры по охвату групп 
населения повышенного риска и тех категорий матерей и детей, 

a также семей, которые не получают достаточного обслужива- 
ния, и особенно оказывать поддержку всем мероприятиям, на- 

правленным на улучшение питания беременных женщин, кормя- 
щих матерей и детей; 

10) оказывать поддержку научным исследованиям и развитию, 

a также проведению оценки в области охраны материнства и 

детства как части деятельности по изучению служб здравоохра- 
нения, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, ЮНФПА и находящимися в 

официальных отношениях c Всемирной организацией здравоохра- 
нения компетентными неправительственными организациями, a 

также c государствами -членами содействовать разработке и осу- 
ществлению долгосрочных программ охраны материнства и дет- 
ства как части их стратегии, направленной на достижение цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 году; 

2) оказывать помощь государствам -членам в установлении коли- 
чественно определенных задач и в использовании соответствую- 
щих показателей для контроля эффективности их деятельности 

в области охраны материнства и детства; 

3) оказывать помощь государствам -членам в деле осуществления 
Расширенной програм мы иммунизации как неотъемлемой части 
служб охраны материнства и детства; 

4) оказывать помощь государствам -членам в деле осуществления 
систематической и плановой химиопрофилактики малярии c по- 

мощью хлорохина среди детей и беременных женщин в районах 
c высокой заболеваемостью малярией; 

5) оказывать и далее поддержку государствам -членам в деле пе- 
ресмотра учебных программ подготовки в области медицинских 
наук и здравоохранения c целью уделения большего внимания 
вопросам здоровья семьи, a также охраны материнства и детства 
и в деле осуществления программ подготовки для всех катего- 

рий работников сектора здравоохранения и других секторов c 

целью достижения более полного понимания взаимосвязи между 
здравоохранением и социально -экономическими факторами, осо- 

бенно в том, что касается развития детей; 

6) усилить деятельность Организации по разработке соответст- 
вующей технологии в области охраны материнства, и детства и 

обеспечить изучение служб здравоохранения в этой области; 

7) усилить деятельность по обеспечению дополнительной под- 

держки программе Организации по охране материнства и детст- 
ва и мобилизовать научные и финансовые ресурсы в этой области; 

8) представить доклад o деятельности в этой области одной из 
будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

С6. рез., т. II (3-e изд.), 1.7.1 Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 25 мая 1979 г. 

(Комитет В, седьмой доклад) 



(1) 

PEWEHИSI 

Состав Комитета по проверке полномочий 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
образовала Комитет по проверке полномочий, в состав которого вош- 
ли делегаты следующих 12 государств-членов: Бельгии, Венгрии, Вене- 
суэлы, Верхней Вольты, Лесото, Непала, Нигера, Омана, Папуа Новой 
Гвинеи, Тринидада и Тобаго, Туниса и Швеции. 

(Первое пленарное заседание, 
7 мая 1979 г.) 

(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния образовала Комитет по выдвижению кандидатур, в состав которо- 
го вошли делегаты следующих 24 государств -членов: Австрии, Бирмы, 
Боливии, Ботсваны, Бразилии, Гайаны, Гвинеи- Бисау, Заира, Ирана, 
Катара, Китая, Мальдивских островов, О бъединенной Республики Тан- 
зании, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 
Социалистических Республик, Судана, Сьерра Леоне. Того, Уругвая, 
Фиджи, Франции и Чехословакии. 

(3) 

(Первое пленарное заседание, 
7 мая 1979 г.) 

Избрание президиума Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, 
избрала президиум в составе: 

председатель: проф. P. Tuchinda (Таиланд) 
заместители председателя: 
Tan Yunhe (Китай), r -н F. Mebazaa (Тунис), д -р I. Musafili 
(Руанда), r -н E. Rivasplata Hurtado (Перу), проф М. Slivinski 
(Польша) . 

(Второе пленарное заседание, 
8 мая 1979 г.) 

(4) Избрание должностных лиц главных комитетов 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, 
избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 

КОМИТЕТ A: председатель - проф. R. Senault (Франция) ; 

КОМИТЕТ B: председатель -д -p Н. F. B. Martins (Мозамбик) . 

(Второе пленарное заседание, 
8 мая 1979 г.) 

- 48 - 



РЕЗОЛЮЦИИ и рЕшнниЯ 49 

Главные комитеты затем избрали следующих должностных лиц: 

КОМИТЕТ A: заместитель председателя -д -р J. M. Kasonde 
(Замбия) ; докладчик -д -p S. Azzuz 

(Ливийская Арабская Джамахирия); 

КОМИТЕТ B: заместитель председателя - д-р M. Tottie 
(Швеция); докладчик-д-р J. M. Borgofio 
(Чили). 

(Первое заседание Комитетов A 
u B, 9 мая 1979 г.) 

(5) Учреждение Генерального комитета 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния, рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, 

избрала делегатов следующих 16 стран в качестве членов Генерального 
комитета: Аргентины, Болгарии, Бразилии, Заира, Индии, Ирана, Ли- 
вийской Арабской Джамахирии, Нигерии, Объединенной Республики 
Танзании, Пакистана, Свазиленда, Соединенного Королевства Велико - 
британии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Сою- 
за Советских Социалистических Республик, Фиджи и Ямайки. 

(Второе пленарное заседание, 

8 мая 1979 г.) 

(6) Проверка полномочий 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния признала действительными полномочия следующих делегаций. 

Государства- члены: 

Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Аф- 
ганистан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белорус- 
ская Советская Социалистическая Республика, Бельгия, Бенин, Берег 
Слоновой Кости, Бирма, Болгария, Боливия, Ботсвана, Брази- 
лия, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Верхняя Вольта, Габон, 
Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея- Бисау, Гер- 

манская Демократичеcкая Республика, Гондурас, Гренада, Греция, Да- 
ния, Демократическая Кампучия, Демократический пемен, Джибути, 
Доминиканская Республика, Египет, Заир, Замбия, Израиль, Индия, Ин- 
донезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Гјемен, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские остро- 
ва, Конго, Корейская Народно -Демократическая Республика, Корейская 
Республика, Коста -Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократи- 
ческая Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Люксембург, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские 
острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Монгольская 
Народная Республика, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Ка- 
мерун, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Острова Зеленого Мыса, Пакистан, Панама, Папуа Но- 
вая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, 
Сальвадор, Самоа, Сан -Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свази- 
ленд, Сенегал, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Шта- 
ты Америки, Сомали, Социалистическая Республика Вьетнам, Ливий- 
ская Арабская Джамахирия, Союз Советских Социалистических Рес- 
публик, Судан, Суринам, Сьерра Леоне, Таиланд, Того, Тонга, Трини- 
дад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украинская Советская Социали- 
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стическая Республика, Уругвай, Федеративная Республика Германии, 
Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Им- 
перия, Чад, Чехослoвакия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Ланка, 
Эквадор, Эфиопия, Югославия, Ямайка и Япония. 

Ассоциированный член: (Четвертое, пятое u двенадцатое 
Намибия пленарные заседания, 9 u 12 мая 

1979 г.) 

(7) Утверждение повестки дня 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила предварительную повестку дня, подготовленную на Шесть- 
десят третьей сессии Исполнительного комитета, включив в нее допол- 
нительно один пункт, исключив четыре пункта, a также изменив форму - 
лировку и номер одного пункта. 

(8) 

(Пятое пленарное заседание, 
9 мая 1979 г.) 

Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона 
Бернард 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, рассмотрев доклады Комитета1 Фонда Леона Бернара, постанови- 
ла присудить премию Фонда Леона Бернара за 1979 r. c вручением ме- 
дали Фонда проф. Вгог Rexed, a также отдать ему дань уважения за его 
выдающийся вклад в дело укрепления здравоохранения и социальной 
медицины. 

(Восьмое пленарное заседание, 
15 мая 1979 г.) 

(9) Выборы государств-членов, которым пpедоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Генерального комитета', избрала следующие 
государства -члены, которым предоставляется право назначить по одно- 
му лицу в состав Исполнительного комитета: Иран, Колумбию, Конго, 
Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Оман, Самоа, Турцию и 

Ямайку. 
(Девятое пленарное заседание, 
16 мая 1979 г.) 

(10) Награждение медалью и присуждение премии Фонда д -ра 

A. T. Шуша 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния, рассмотрев доклады Комитета Фонда д -ра A. T. Шуша, постанови- 
ла присудить премию Фонда д -ра A. T. Шуша за 1979 r. д -ру Riad Ib- 
rahim Husain c вручением ему медали Фонда, a также отдать ему дань 
уважения за его выдающийся вклад в общественное здравоохранение 
того географического района, в котором д-р A. T. Шуша служил делу 
Всемирной организации здравоохранения. 

(Девятое пленарное заседание, 
16 мая 1979 г.) 

(11) Отчет,Генерального директора o работе ВОЗ а 1978 r. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, рассмотрев отчет Генерального директора o работе ВОЗ в 1978 г.2, 

Доклад Генерального комитета см. в документе А32/1979/REC/2. 
2 См. приложение 4. 
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отмечает c удовлетворением то, как была спланирована и осуществле- 

на программа Организации за указанный год. 

(Десятое пленарное заседание, 

17 мая 1979 г.) 

(12) Организационное исследование Исполнительного комитета на 

тему « Роль экспертов -консультантов, комитетов экспертов и 

сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации 
консультативной помощи и осуществлении ее технических ме 

роприятий» 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния отмечает результаты, достигнутые рабочей группой Исполнительно- 

го комитета в проведении организационного исследования на тему 

«Роль экспертов -консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих 

центров В03 в предоставлении Организации консультативной помощи 
и осуществлении ее технических мероприятий» и постановляет предста- 

вить окончательный доклад по этому вопросу Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи Здравоохранении. 
(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 18 мая 1979 г.) 

(13) Награждение медалью Фонда Жака Паризо 

Председатель Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения вручил медаль Фонда Жака Паризо д -ру Мапие1 
Flores Bonifacio, обладателю стипендии присужденной ему Фондом в 

1978 г. 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, Х18 мая 1979 г.) 

(14) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Н аций за 1977 г. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния принимает к сведению данные o деятельности Объединенного пен- 
сионного фонда на основании годового отчета Фонда за 1977 r. и док- 

лада Генерального директора. 
(Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г.) 

(15) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВО3 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
назначает д -ра A. Sauter членом Комитета Пенсионного фонда персона - 
ла ВОЗ, a члена Исполнительного комитета, назначенного правитель- 
ством Ирана, - заместителем члена Комитета сроком на 3 года каж- 
дого. 

(Тринадцатое пленарное заседа- 

ние, 24 мая 1979 г.) 

(16) Медико- санитарные условия жизни арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, принимая во внимание резолюции Ассамблеи здравоохранения по 
вопросу «Медико- санитарные условия жизни арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину» и учиты- 
вая тот факт, что Специальный комитет экспертов не провел исследова- 
ние, которое было предложено в резолюции WHA31.38, постановила 
предложить Специальному комитету экспертов представить доклад 
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тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и со- 
гласилась отложить рассмотрение данного пункта повестки дня, вклю- 
чив его в повестку дня Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранeния. 

(Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г.) 

(17) Доклады Исполнительного комитета o работе его Шестьдесят 
второй и Шестьдесят третьей сессий 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, рассмотрев доклады Исполнительного комитета o работе его 

Шестьдесят второй' и Шестьдесят третьей2 сессий, утверждает эти до- 
клады, дает высокую оценку проделанной Исполкомом работы и про- 

сит председателя сессии передать благодарность от имени Ассамблеи 
здравоохранения, в частности, тем членам Исполкома, срок пребывания 
которых на посту истекает сразу же после закрытия текущей сессии Ас- 
самблеи здравоохранения. 

(Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г.) 

(18) Выбор страны, в которой будет проведена Тридцать третья 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, руководствуясь статьей 14 Устава, постановляет провести Трид- 
цать третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейца- 
рии. 

(Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 24 мая 1979 г.) 

(19) Перевод Регионального бюро для стран Восточного Среди- 
земноморья 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, учитывая тот факт, что большинство государств - членов Региона 
Восточного Средиземноморья высказались за перевод Регионального 
бюро из Александрии, Арабская Республика Египет, в другое государ- 
ство Региона и, считая необходимым изучить последствия претворения 
в жизнь такого решения Всемирной ассамблеи здравоохранения, поста - 
новляет предложить Исполнительному комитету предпринять на его 

предстоящей сессии такое исследование, приняв необходимые меры по 
ero осуществлению, и представить доклад c выводами по этому вопросу 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четырнадцaтое пленарное засе- 
дание, 25 мая 1979 г.) 

' Официальные дoкументы ВОЗ, Ne 249, 1978. 
2 Исполнительный комитет, Шестьдесят трeтья сессия: резолюции и решения (до- 

кумент ЕВ63 /48); Доклад o проекте программного бюджета на финансовый период 
1980 -1981 гг. (документ ЕВ63 /49) и Протоколы (документ ЕВ63 /50). 



ПРИЛОЖЕНИЯ 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА 1979 r.: 
РАСШИРЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИя НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАЙМОВ' 
[А32/36 -7 мая 1979 r.] 

Доклад Комитета Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала работы 

Ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Шестьдесят третьей сессии (январь 1979 r.) Исполни- 
тельный комитет в резолюции EB63.R282 учредил Комитет в составе 
д -ра D. Galego Pimentel, проф. J. J. A. Reid, д -ра D. B. Sebina и 

д -ра M. Violaki -Paraskeva для рассмотрения от имени Исполкома, inter 
ана, «Доклада Генерального директора o любых дальнейших событиях, 
которые могут повлиять на дополнительные бюджетные потребности на 
1979 r.». Заседание Комитета состоялось 7 мая 1979 г. под председа- 
тельством проф. J. J. A. Reid. 

2. На рассмотрение Комитета был представлен доклад Генераль- 
ного директора (см. дополнение). Рассматривая доклад, Комитет 
напомнил o предыдущих дискуссиях в Исполнительном комитете и его 
Программном комитете по вопросу o некоторых событиях в Соединен- 
ных Штатах Америки, где законодательный орган принял законодатель- 
ство, в результате которого, если оно не будет отменено, сократится 
взнос этого государства -члена в бюджет Организации и оставшаяся 
часть взноса будет выплачиваться при условии, что она не будет ис- 

пользоваться для «технической помощи». Исполком признал, что любая 
значительная задержка c уплатой обязательного взноса в регулярный 
бюджет или неполная уплата взноса повлияет на сумму непредвиден - 
ных поступлений, получаемых Организацией, и что в этом случае сум- 
ма таких поступлений в 1979 г. может оказаться недостаточной для по- 
крытия ожидаемых бюджетных потерь в этом году. Более того, неупла- 
та государствами -членами взносов в регулярный бюджет ВОЗ может 
иметь серьезные финансовые последствия в плане способности Органи- 
зации осуществлять ее программную деятельность в соответствии c ут- 
вержденной политикой и стратегией программного бюджета. Выражая 
свою озабоченность по поводу той дискуссии, которая развернулась в 

некоторых странах, где ставилась под вопрос целесообразность осуще- 
ствления технического сотрудничества на средства регулярного бюдже- 
та Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреж- 
дений, включая ВОЗ, Исполком подчеркнул также, что прекращение 
выплат всего обязательного взноса или части его в бюджет Организа- 
ции или выдвижение при этом каких бы то ни было условий будет пред- 
ставлять собой явное нарушение международных юридических обяза- 
тельств, которые взяли на себя все государства -члены, когда они всту- 
пили в Организацию и официально приняли ее Устав. 

3. Комитет отметил, что после сессии Исполнительного комитета, 
состоявшейся в январе 1979 г., правительство Соединенных Штатов 

См. резолюцию WHA32.23. 
2 Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: резолюции и решения (до- 

кумент ЕВб3/48), c. 33. 
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Америки предприняло энергичные действия юридического характера, ко- 
торые, как предполагается, приведут к изменению принятого ранее за- 
конодательства и тем самым позволят полностью выплатить обязатель- 
ный взнос страны в регулярный бюджет ВОЗ, a также устранить те ог- 
раничения, которые были установлены в отношении использования этого 
взноса. Но, поскольку еще не известны окончательные результаты этих 
юридических мер, Генеральный директор считает целесообразным и же- 
лательным c финансовой точки зрения внести предложения o предо- 
ставлении ему бóльших полномочий в плане заимствования средств, 
которые изложены в прилагаемом к данному документу докладе, что 
пoзволит ему решить связанные со значительной временной неуплатой 
обязательных взносов в регулярный бюджет проблемы, которые могут 
возникнуть в 1979 г. B связи c тем что Соединенные Штаты Америки, 
как это отмечалось выше, предпринимают меры юридического характе- 
ра, речь идет лишь o финансировании программного бюджета на 
1979 г. При таких обстоятельствах он не предлагает какого -либо дол- 
госрочного урегулирования вопроса и не считает также, что в настоя- 
щее время необходимо вносить какие -либо изменения в Положения o 

финансах ВОЗ. 

4. Что касается тех источников, из которых могут быть заимство- 
ваны средства, то Комитет напоминает, что право осуществлять внут- 
ренние займы из имеющихся в Организации средств было оговорено в 
статье 5.1 Положений o финансах в результате принятия Двадцать де- 
вятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1976 г.) резолю- 
ции ИНА29.27. Генеральный директор пришел в то время к выводу, что 
не следует пользоваться правом осуществлять внутренние займы для 
заимствования средств из доверительных фондов и других фондов 
(включая взносы в Добровольный фонд укрепления здоровья) , необхо- 
димых для финансирования программной деятельности, поскольку эти 
фонды были предоставлены в распоряжение Организации на условиях, 
которые, как правило, устанавливаются донорами. Генеральный дирек- 
тор вновь пришел к выводу, что любое расширение его полномочий в 

отношении заимствования средств не должно распространяться на доб- 
ровольные и доверительные фонды, которые должны быть использованы 
для финансирования программной деятельности. Он предлагает поэто- 
му, чтобы расширение его полномочий на заимствование средств рас- 
пространялось на осуществление займов y правительств, банков и из 
других внешних источников. Комитет отметил, что, как об этом гово- 
рится в докладе Генерального директора, аналогичная практика уже 
существует в некоторых других учреждениях системы Организации 
Объединенных Наций. Что касается подлежащей займу суммы, то Коми- 
тет отметил также, что она будет зависеть от того; сколь длительной 
будет задержка c уплатой взносов и от той суммы, которая может быть 
получена в результате внутреннего займа в соответствии c вышеупомя- 
нутой статьей 5.1 Положений o финансах после использования кассовой 
наличности Фонда оборотных средств. 

5. Изучив этот вопрос, Комитет принял решение одобрить содер- 
жащееся в докладе Генерального директора предложение o расшире- 
нии его полномочий осуществлять внутренние займы. 

6. B ходе своего заседания Комитет получил информацию o по- 

следних событиях в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, касаю- 
щуюся усилий, направленных на отмену ранее принятого законодатель- 
ства, которое содержит ограничительные положения относительно ис- 

пользования обязательных взносов в Организацию Объединенных На- 
ций и ее специализированные учреждения, a также относительно вос- 
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становления размеров сумм, изымавшихся ранее из таких взносов. Так 
как дополнительная информация o дальнейшем исходе этих усилий, ве- 
роятно, будет представлена во время текущей сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, то Комитет принял решение рекомендовать рас- 
смотрение его доклада по данному вопросу Ассамблеей здравоохране- 
ния на ее текущей сессии, когда это окажется целесообразным и прак- 
тически осуществимым. 

ДОПОЛНЕНИЕ 
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМИТЕТУ 

И С ПОЛ КОМА 
[ЕВ63 /GF1 /3 -4 мая 1979 г.] 

1. Когда Исполнительный комитет на своей Шестьдесят третьей 
сессии в январе 1979 г. рассматривал дополнительные бюджетные по- 
требности на 1979 г., связанные c падением курса доллара США по от- 
ношению к швейцарскому франку, он был информирован также и o 
возможности возникновения в 1979 г. значительных задержек c уплатой 
oбязательных взносов в регулярный бюджет ВОЗ или вызванного этим 
дефицита, что могло бы иметь серьезные финансовые последствия для 
Организации в плане ее способности осуществлять свою деятельность 
в соответствии c утвержденной политикой и стратегией программного 
бюджета'. Более того, поскольку сумма непредвиденных поступлений 
Организации в каком -либо данном году в значительной мере зависит от 
своевременной уплаты государствами -членами их обязательных взносов 
в регулярный бюджет за этот год, то задержки c уплатой взносов или 
вызванный этим платежный дефицит скажутся на сумме непредвиден- 
ных поступлений в 1979 г., которых может оказаться недостаточно для 
покрытия предполагаемого дефицита бюджета. К сожалению, как ука- 
зано в докладе Программного комитета по контролю за осуществлени- 
ем политики и стратегии в области программного бюджета2, такое раз- 
витие событий возможно. 

2. Согласно представленной Исполкому2 информации, Генераль- 
Ный директор считает, что если опасность возникновения подобного по- 
ложения в 1979 г. станет очевидной к началу работы Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1979 г., то ему, 
возможно, потребуются от Ассамблеи полномочия на получение от го- 
сударств- членов или из других источников займов, достаточных для по- 
крытия любого дефицита бюджета, который нельзя ликвидировать дру- 
гими средствами, c тем чтобы обеспечить Организации возможность 
осуществлять свою программу в период до получения обязательных 
износов. Данные полномочия будут служить дополнением к полномо- 
чиям на осуществление «внутренних» займов из других источников на- 
личных средств Организации, предоставленным в соответствии c поло- 
жениями резолюции ИНА29.27 и пунктом 5.1 Положений o финансах 
ВОЗ. Любые займы, осуществленные в соответствии c предлагаемыми 
полномочиями, должны быть погашены по получении обязательных 
взносов от государств -членов или путем бюджетных ассигнований на 

См. Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: резолюции и решения 
(документ ЕВ63 /48), приложение 1, пункт 4.2. 

2 См. Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: доклад o проекте про- 
граммного бюджета на финансовый период 1980 -1981 гг. (документ ЕВ63 /49), допол- 
нение 1, пункты 59 -63. 
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последующий финансовый период. B связи c неопределенностью финан- 
сового положения Организации в последующие месяцы Исполком сог- 

ласился c предложением Генерального директора относительно изуче- 
ния возможности подобного расширения полномочий на осуществление 
займов c учетом любых дальнейших изменений Комитетом Исполкома 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала рабо- 
ты Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1979 r. 

3. После окончания сессии Исполнительного комитета в январе 
1978 r. правительство государства -члена, упомянутого в докладе Про- 
граммного комитета, предприняло энергичные меры c целью внесения 
поправок в действующее в стране законодательство и тем самым обес- 
печения уплаты в полном объеме этим государством -членом обязатель- 
ного взноса в регулярный бюджет ВОЗ, a также c целью исключения 
ограничительных положений относительно использования этого взноса. 
Однако, исходя из того, что окончательный результат этого процесса 
еще не ясен, a размер снятой со счета Фонда оборотных средств суммы 
и внутренних займов может оказаться недостаточным для обеспечения 
предусмотренного регулярным бюджетом уровня деятельности ВОЗ до 
пoлучения взносов от государств -членов, Генеральный директор считает 
c финансовой точки зрения целесообразным и желательным поставить 
на обсуждение изложенные ниже предложения относительно полномо- 
чий на осуществление внешних займов, которые дали бы ему возмож- 
ность решать проблему значительного временного платежного дефици- 
та, возникающего по статье обязательных взносов в регулярный бюд- 
жет. 

4. При решении вопроса o подходах к данной проблеме Генераль- 
ный директор исходил из того, носит ли она долгосрочный или кратко- 
срочный характер. Если бы данная проблема носила долго- 
срочный характер, то возникла бы необходимость изучения определен- 
ных жестких мер, включающих, кроме прочего, весьма значительное 
сокращение программных мероприятий Организации, финансируемых из 
регулярного бюджета. Однако, учитывая предпринимаемые шаги, o ко- 
торых говорилось выше в пункте 3, Генеральный директор все -таки 

надеется, что данная проблема носит краткосрочный характер и будет 
ограничена только рамками программного бюджета на 1979 г. При дан- 
ных обстоятельствах он в настоящее время не предлагает установить 
какой -либо новый, постоянно действующий порядок или внести поправ- 
ки в Положения o финансах ВОЗ. Если позже это предположение o 
краткосрочном характере указанной финансовой проблемы не подтвер- 
дится, то ему, вероятно, придется проконсультироваться c руководите- 
лями других организаций системы Организации Объединенных Наций, 
которые, возможно, столкнутся c подобным серьезным финансовым кри- 
зисом, и доложить при первой же возможности по этому вопросу Ис- 
полнительному комитету, может быть, даже на его специальной сессии, 
созванной c этой целью. 

5. Что касается источников, из которых можно было бы получить 
денежные займы, то, как известно членам Комитета, полномочия про- 
изводить внутренние займы из определенных источников наличных 
средств Организации' предусмотрены положением, включенным в 

пункт 5.1 Положений o финансах на основании резолюции ИНА29.27, 
принятой на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения (1976). B то время генеральный директор пришел к заключе- 

' См. добавление 1. 
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Добавление 1 

ОБЩИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СУММЫ ИМЕЮЩИХСЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗАЙМОВ 
B СООТВЕТСТВИИ C РЕЗОЛЮЦИЕИ WHA29.27 И СТАТЬЕЙ 5.1 ПОЛОЖЕНИЙ 0 ФИНАНСАХ 

ПО СРАВНЕНИЮ C СУММАМИ, ЗАИМСТВОВАННЫМИ ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
(ПЕРИОД: ОКТЯБРЬ 1976 - ФЕВРАЛЬ 1979 гг.) 

Месяц 

Имеющиеся внутренние средства дря временных займов 

Чистый оста- 
ток наличности 
Фонда оборот- 
ных средств 

Суммы, 
заимствовав - 
ные после 
исчерпания 

Фонда оборот- 
ных средств 

неоплаченные 
обязательства 
за предыдущие 

д 

счет 
окончательных 

выплат 

резервный 
счет и счет 
непредвиден- 
ных доступ- 

лений 

другие счета а всего 

ам. долл, ам. долл. ам. долл, ам, долл. ам, долл, ам, долл. ам. долл. 

1976 r. 

Октябрь 5 153 003 13 071 744 5 826 725 5 181 319 29 232 791 9 115 422 - 
Ноябрь 4 948 186 11 824 292 6 158 167 5 688 865 28 619 510 9 137 175 - 
Декабрь 3 317 472 12 195 792 8 810 600 6 116 042 30 439 900 (3 831 970) 3 831 970 

1977 r. 

Январь 19 725 6536 12 241 619 7 047 888 5 373 670 44 388 830 4 266 833 - 
Февраль 17 162 635 12 318 271 7 379 916 5 423 030 42 283 852 7 396 261 

Март 14 986 564 12 407 399 7 740 522 5 058 344 40 192 829 7 669 092 

Апрель 13 477 711 12 358 470 7 974 607 3 662 385 37 473 173 8 251 036 - 
Май 11 854 143 12 372 683 8 300 966 3 545 563 36 073 355 8 442 324 - 
Июнь 10 727 667 12 346 788 8 588 776 3 566 446 35 229 677 8 428 355 - 
Июль 10 149 588 12 278 214 8 792 696 4 062 353 35 282 851 8 573 567 - 
Август 9 454 284 12 344 357 8 985 767 4 269 535 35 053 943 8 640 582 - 
Сентябрь 8 859 859 12 359 930 9 358 696 4 531 073 35 109 558 8 432 192 - 
Октябрь 7 719 869 12 439 688 9 858 708 4 495 625 34 513 890 8 478 558 - 
Ноябрь 7 519 694 12 584 618 10 155 975 4 507 757 34 768 044 8 531 957 - 
Декабрь 4 098 716 12 821 082 13 285 780 6 521 632 36 727 210 (1 443 417) 1 443 417 

1978 r. 

Январь 24 358 9408 12 840 159 10 663 780 3 951 096 51 813 975 (727 712) 727 712 

Февраль 21 615 040 12 680 119 11 030 596 З 902 951 49 228 706 З 516 431 - 
Март 18 682 314 12 881 036 11 372 000 3 898 187 46 833 537 8 605 745 - 
Апрель 16 487 046 12 769 900 11 726 687 3 722 720 44 706 353 9 325 794 - 
Май 15 198 729 12 871 663 3 263 299 4 045 000 35 378 691 9 591 292 - 
Июнь 13 502 116 13 023 766 3 358 585 4 720 308 34 604 775 9 833 071 - 
Июль 11 715 607 13 127 434 4 138 450 4 824 405 33 805 896 9 834 981 - 
Август 10 546 094 13 238 505 4 936 603 5 539 560 34 260 762 10 З61 374 - 
Сентябрь 9 221 075 13 482 993 5 277 844 5 573 379 33 555 291 10 428 670 - 
Октябрь 7 948 388 13 610 849 5 435 145 б 102 109 33 096 491 10 434 158 - 
Ноябрь 6 587 211 13 712 281 5 649 214 5 915 252 31 863 958 10 543 398 

Декабрь 3 834 106 14 145 763 9 945 135 4 647 609 32 572 613 4 161 598 

1979 r. 

Январь 28 104 3192 14 348 510 9 863 742 4 659 896 56 976 467 2 321 459 - 
Февраль 25 640 528 14 482 733 10 722 964 4 665 857 55 512 082 4 735 355 

а Другие счета: Специальный фонд Исполнительного комитета, Фонд недвижимого имущества, Оборотный фонд реализации 
Специальный счет для проведения арендных операций в штаб-квартире. Специальный счет расходов ха обслуживание. 

6 Включая оставшиеся неоплаченные обязательства за 1976 г. 

а 
Включая оставшиеся неоплаченные обязательства за 1977 r. 

Включая оставшиеся неоплаченные обязательства за 1978 r. 

нию, что доверительные фонды и другие средства, необходимые для 
финансирования программных видов деятельности, не должны обеспе- 
чиваться в рамках полномочий o внутренних займах. A c учетом того 

факта, что доверительные фонды и средства, предоставленные в Доб- 
ровольнoй фонд укрепления здоровья, предназначаются для осущест- 
вления Организацией мероприятий, которые, как правило, уже опреде- 
лены донорами, Генеральный директор пришел далее к заключению, 

5* 
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что любые предоставленные ему расширенные полномочия производить 
займы должны также исключать добровольные фонды и доверительные 
фонды, предназначающиеся для финансирования программных видов 
деятельности. B соответствии с этим Генеральный директор предлагает 
ограничиться тем, чтобы его полномочия осуществлять займы касались 
только правительственных источников, банков и других внешних источ- 
ников. Подобная практика уже существует в некоторых других орга- 
низациях системы Организации Объединенных Наций, как это проил- 
люстрировано в добавлении 2 к настоящему документу. Генеральный 
директор предлагает отчислять проценты от таких внешних займов на 
Счет непредвиденных поступлений, на который, как известно, поступа- 
ют средства, возникающие в результате отчисления процентов c фондов 
Организации. Что касается размеров занимаемых ссуд, то они будут за- 
висеть от уровня платежного дефицита по статье обязательных взносов, 
г также от размеров полученных в результате внутренней ссуды средств, 
которые, после того как будет исчерпан Фонд оборотных средств, могут 
быть использованы в соответствии c вышеупомянутой статьей 5.1 По- 
ложений o финансах ВОЗ. Информация об осуществлении любых внеш- 
них займов будет представлена исполнительному комитету на его оче- 
редной сессии. B соответствии со статьями 5.1 и 6.3 Положений o фи- 
нансах в первую о•гередь по мере поступления взносов будет произво- 
диться выплата внешних займов, a затeм - погашение внутренних зай- 
мов. 

Добавление 2 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАИ10В 
B ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

Международная организация труда (МОТ) 

Положения o финансах МОТ предусматривают полномочия на осу - 
пцествление займов, согласно которым Генеральный директор может 
заключать контракты на получение внешних займов, когда Фонд обо- 
ротных средств в целом является временно недостаточным для финан- 
сирования бюджетных расходов до получения обязательных взносов. 

Соответствующая статья Положений o финансах гласит: 

« В случае, если Фонд оборотных средств в целом является 
временно недостаточным для финансирования бюджетных расхо- 
дов до получения обязательных взносов и /или расходов, произве- 

денных в результате финансирования непредвиденных и чрезвы- 
чайны х мероприятий на основании имевшегося ранее решения ру- 
ководящего органа, то Генеральный директор может заключать 
контракты на получение займов или авансов на необходимые сум- 
мы до уплаты обязательных взносов. Зaимствованные суммы воз- 
мещаются в возможно более короткие сроки за счет получаемых 
впоследствии взносов или других доходов. После заключения 
контракта на получение займа или аванса руководящему органу 
на сессии представляются отчеты o таких заимствованиях». 
Для того чтобы выплатить сумму заработной платы и покрыть 

нехватку средств, имеющуюся на конец года, МОТ после исчерпания 
своего Фонда оборотных средств и различных внутренних средств 
впервые в декабре 1978 r. прибегнула к внешним займам из коммер- 
ческих банков. 
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Организация О О Н по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) 

Положения o финансах ЮНЕСКО не предусматривают полномочий 
на осуществление займов. Однако, начиная c 1975 г. и до настоящего 
времени, Генеральная конференция предоставляла Генеральному ди- 

ректору специальные полномочия заключать контракты на осуществле- 
ние займов для частичного финансирования отдельных двухгодичных 
программных регулярных бюджетов, последний из которых охватывал 
период 1979 1980 гг. Соответствующая резолюция гласит: 

«Генеральная конференция, 
рассмотрев доклад Генерального директора o поступлении 

взносов и авансов в Фонд оборотных средств (20 С/49), 

1. Выражает свою признательность государствам- членам, которые 
ускорили выплату своих взносов, и тем, которые по призыву Гене- 
рального директора предоставили Организации на временной ос- 

нове беспроцентные займы для частичного удовлетворения ее пот- 
ребностей в наличных средствах; 

2. Выражает свое удовлетворение Генеральному директору в свя- 

зи c его продолжающимися демаршами, адресованными государст- 
вам- членам в целях улучшения положения дел c наличными сред- 
ствами; 

3. Заявляет, что неуплата взносов является нарушением обяза- 
тельств, налагаемых на государства -члены Уставом и Положением 
o финансах Организации; 

4. Обращается c настоятельным призывом к государствам -членам, 
имеющим задолженность по взносам, незамедлительно погасить 
свою задолженность; 

5. Призывает все государства -члены принять необходимые меры, 
c тем чтобы обеспечить полную выплату их взносов как можно 
раньше в ходе финансового периода 1979 -1980 гг.; 
6. Уполномочивает Генерального директора, когда это станет не- 

обходимым, проводить переговоры и делать краткосрочные займы 
y кредиторов, выбранных по его усмотрению, c тем, чтобы Органи- 
зация смогла выполнить свои финансовые обязательства в течение 
1979 -1980 гг., если положение c кассовой наличностью Организа- 
ции потребует этого». 
До настоящего времени Генеральный директор ЮНЕСКО дважды 

в течение 1976 -1977 r. прибегал к внешнему заимствованию средств. 
В одном случае беспроцентные займы были получены от некоторых 
государств -членов, в другом - заем был предоставлен коммерческим 
банком. 

П родовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

Положение o финансах ФАО не предусматривают полномочий на 
осуществление займов. Однако в 1965 и 1966 гг. Совет ФАО уполномо- 
чил Генерального директора вести переговоры и заключить контракты 
на получение займов. Это полномочие испoльзовано не было, и до сих 
пор Совет не считал необходимым снова наделять Генерального дирек- 
тора такими полномочиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ВСЕХ K 2000 году 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЬ1' 
[А32/8 - 15 февраля 1979 г] , 

ДОКУМЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Введение 

1. Состояние здоровья сотен миллионов людей в мире является се- 
годня неприемлемым. Более половины населения земного шара не по- 
лучает надлежащего медико- санитарного обслуживания. Существует 
большое несоответствие в уровне медико -санитарного обслуживания в 

развитых и развивающихся странах, a также в объеме тех ресурсов, ко- 
торые они направляют на улучшение здравоохранения. Более того, 

внутри отдельных стран вполне очевидный характер носит аналогичный 
разрыв между различными группами населения, независимо от уровня 
их развития. 

2. B Уставе ВОЗ и многочисленных резолюциях Ассамблеи здра- 
воохранения подтверждается, что здоровье является одним из основных 
прав человека и представляет собой всемирную социальную цель, что 
оно является существенным фактором удовлетворения основных потреб- 
ностей человека и обеспечения качества жизни и что оно должно быть 
достигнуто всеми народами. B 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения приняла решение (резолюция ИНА30.43) o 
том, что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоя- 
щие десятилетия должна заключаться «в достижении к 2000 г. всеми 
жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им вести 
продуктивную в социальном и экономическом плане жизнь». 

3. B Алма- Атинской декларации, которая была принята 12 сентяб- 
ря 1978 г. Международной конференцией по первичной медико -сани- 
тарной помощи, созванной и организованной совместно ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, четко определяется, что первичная медико -санитарная по- 
мощь является основным инструментом в решении задачи достижения 
здоровья для всех к 2000 г. как части общего развития в духе социаль- 
ной справедливости. B Декларации содержится призыв ко всем прави- 
тельствам разрабатывать национальную политику, стратегию и планы 
действий для организации и развития первичной медико -санитарной 
помощи как части всеобъемлеющей национальной системы здравоох- 
ранения и при координации c другими секторами. Декларация призы- 
вает также к неотложным и эффективным международным действиям 
в дополнение к национальным действиям в целях организации ц осу- 

ществления первичной медико -санитарнoй помощи во всем мире, осо- 

бенно в развивающихся странах. 

4. Исполнительный комитет ВО3 в резолюции ЕВ63 • R212 одобрил 
отчетный доклад Конференции по первичной медико- санитарной помо- 
щи, включая Алма- Атинскую декларацию, и предложил Всемирной ас- 

' См. резолюцию WHA32.30. 
2 Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: резолюции и решения (до- 

кумент ЕВ63/48) . 
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самблее здравоохранения призвать государства -члены рассмотреть воп- 
рос об использовании странами настоящего документа н индивидуаль- 
ном порядке в качестве основы для разработки национальной политики, 
стратегии и планов действия, a также коллективной основы - для раз- 
работки региональных и глобальных стратегий, направленных на дости- 
жение приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 r. 

5. Прежде чем приступить к определению основных вопросов и ру- 
ководящих принципов разработки стратегий для достижения здоровья 
для всех к 2000 г., Исполком попытался установить, на достижение ка 
ких именно целей направлены эти стратегии, a именно, что подразуме- 
вается под положением «здоровье для всех». Предполагается, что стра- 
ны смогут прийти к одинаковому общему пониманию этого термина как 
означающего необходимость, c учетом поставленной цели непрерывного 
улучшения состояния здоровья всего населения, предоставления каждо- 
му индивидууму доступа к первичной медико -санитарной помощи, a че- 

рез эту последнюю - ко всем уровням всеобъемлющей системы здраво- 
охранения. Однако лозунг «здоровье для всех» будет также по- разному 
толковаться каждой страной в зависимости от ее социальных и эконо- 
мических условий, состояния здоровья населения и структуры заболевае- 
мости, a также состояния развития системы здравоохранения. 

6. B ходе формулирования стратегий, особенно в процессе поста- 
новки национальных задач, некоторые страны могут сосредоточить свое 
внимание на состоянии здоровья населения, в то время как другие - 
на состоянии медицинского обслуживания. Страны значительно разой- 
дутся в толковании того, что является приемлемым уровнем здоровья. 
Кроме того, стремясь обеспечить здоровье для всех, можно использо- 
вать весьма разнообразные подходы; можно, например, попытаться 
обеспечить полный спектр необходимых услуг прежде всего наиболее 
нуждающимся в медицинском обслуживании слоям населения и посте- 
пенно перейти к обслуживанию всего населения или, наоборот, - предо- 
ставить сначала ограниченные виды обслуживания всему населению и 

постепенно расширять диапазон такого обслуживания. 

7. Таким образом, очевидно, что на данном этапе может оказаться 
трудным конкретно указать четкие цели и задачи и включить их в 

структуру национальной политики, стратегии и планов действий; еще 
труднее разработать региональные и глобальные стратегии c четко оп- 
ределенны ми задачами и целями. Однако, несмотря на все сложности, 
важно попытаться конкретно определить национальные, региональные 
и глобальные цели, аналогичные тем, которые были одобрены Всемир- 
ной ассамблеей здравоохранения, когда она приняла решение провести 
к 1990 г. иммунизацию против основных инфекционных болезней' всех 
детей в мире и обеспечить все население мира доброкачественной питье- 
вой водой и соответствующими санитарными условиями2. Предполага- 
ется, что постепенно будет достигнуто соглашение относительно прием- 
лемых показателей для оценки успехов в достижении здоровья для 
всех к 2000 г. 

8. Настоящий документ знаменует лишь начало длительного про- 
цесса, который в течение двух ближайших десятилетий потребует бес- 
прецедентных усилий от каждой отдельной страны и от всех стран 
вместе взятых. Он только намечает пути для достижения цели - здо- 
ровье для всех в соответствии c решением Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. Одним из этих путей является межотраслевое сотрудничест- 

' Резолюция WHA31.53. 
г Резолюция WHA30.33. 
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во в целях развития здравоохранения, значение которого невозможно 
переоценить. Развитие здравоохранения не только опирается на соци- 

альное и экономическое развитие, но и в значительной степени способ- 
ствует ему. После того как стратегии будут разработаны, они станут 
значительным вкладом сектора здравоохранения в новую Международ- 
ную стратегию развития Организации Объединенных Наций. 

9. Совершенно ясно, что здоровье для всех должно достигаться в 
рамках каждой отдельной страны; однако для достижения этой всемир- 
ном социальной цели будут необходимы международное сотрудничество 
и поддержка. C учетом этого и исходя из политики, основанной на том, 
что международные действия должны отвечать реальным потребностям 
стран, предлагается, чтобы стратегии разрабатывались прежде всего и 
главным образом самими странами. Затeм на основе национальных 
стратегий и планов действий и для оказания им поддержки будут сов- 
м естными усилиями разрабатываться региональные и глобальные стра- 
тегии. Вполне понятно, что национальная политика, стратегия и планы 
действий будут сильно отличаться от региональных стратегий в зависи- 
мости от стремлений и возможностей стран. Вместе c тем для достиже- 
ния данной цели всеми странами мира; действующими как сообща, так 
и порознь, необходима общая схема для разработки стратегий и планов 
действий. Настоящий документ и призван служить такой гибкой общей 
схемой. 

10. Выполняя свою уставную функцию координирующего органа в 

гбласти международной медико- санитарной деятельности, ВОЗ должна 
играть важную роль в формулировании и осуществлении стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. Эта роль заключается в ук- 

реплении понимания во всем мире возможности достижения к 2000 г. 

здоровья для всех и обеспечении координированной разработки страте- 
гии для достижения данной цели. B связи c этим ВОЗ будет обеспечи- 
вать конкретную и важную информацию, оказывать поддержку техни- 
ческому сотрудничеству между странами и предоставлять техническую 
и организационную помощь в проведении мероприятий на националь- 
ном, региональном и глобальном уровнях. 

II. Основные принципы 

11. Приемлемым уровень здоровья для всех к 2000 году не может 
быть достигнут в результате деятельности одного только сектора здра- 
воохранения. Он может быть лишь результатом политического воле- 

изъявления стран и координаций деятельности сектора здравоохране- 
ния и соответствующих мероприятий, проводимых другими секторами 
социального и экономического развития. поскольку развитие здраво- 
охранения способствует социально- экономическому развитию и само 
является его производным, политика в области здравоохранения в идеа- 
ле должна быть частью политики общего развития, отражая, таким об- 
разом, социальные и экономические цели правительства и народа. 
B этом отношении стратегии для сектора здравоохранения и для соци- 
ально- экономического сектора являются взаимодополняющими и в сво- 

ем единстве содействуют достижению конечных целен общества. 

12. Алма- Атинская декларация и различные концепции, разрабо- 
танные государствами -членами при участии Всемирном организации 
здравоохранения и других международных учреждении, включают ряд 
основополагающих принципов развития здравоохранения. K их числу 
относятся: ответственность правительств за состояние здоровья народов 
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соответствующих стран; право и обязанность населения участвовать на 
индивидуальной или коллективной основе в развитии здравоохранения; 
oбязанность правительств и работников здравоохранения обеспечивать 

население соответствующей информацией по вопросам здравоохране- 

ния, c тем чтобы оно могло взять на себя бóльшую ответственность за 
сохранение собственного здоровья; самостоятельность и самообеспечен- 

ность отдельных лиц, общин и стран в том, что касается вопросов здра- 
воохранения; взаимозависимость отдельных лиц, общин и стран, осно- 

ванная на их общей заинтересованности в решении вопросов здравоох- 
ранения; более равномерное распределение ресурсов здравоохранения 
в странах и между странами, включая преимущественное направление 
ресурсов на социальную периферию, c тем чтобы система здравоохра- 
нения в равной степени охватывала все население; уделение особого 

внимания мерам по профилактике в единстве c мерами по лечению, 
реабилитации и мероприятиями по оздоровлению окружающей среды; 
проведение соответствующих медико -биологических научных исследова- 
ний и изучение служб здравоохранения, a также скорейшее внедрение 
в практику данных, полученных в результате этих исследований; при- 

менение соответствующей технологии через посредство четко опреде- 

ленных программ здравоохранения, интегрированных в общенациональ- 
ную систему здравоохранения, которая базируется на первичной меди- 
ко- санитарной помощи и изложенных выше концепциях; социальная 
ориентация работников здравоохранения всех категорий на обслужи- 
вание населения и их техническая подготовка для предоставления на- 
селению запланированных услуг. 

13. Первичная медико -санитарная помощь составляет неотъемле- 
мую часть системы здравоохранения страны, являясь ее основной функ- 
цией и средством «доставки» медико -санитарного обслуживания насе- 

лению. Она также составляет неотъемлемую часть общего социально - 
экономического развития. B силу этик причин принципы первичной ме- 
дико- санитарной помощи, принятые в Алма -Ате, должны стать движу- 
щей силой при определении политики, и их следует иметь в виду при 
разработке стратегий и планов действий. Для успешного осуществления 
первичной медико -санитарной помощи потребуется поддержка со сто- 

роны остальной части системы здравоохранения и других смежных 
социально -экономических секторов. Поддержка системы здравоохране- 
ния включает обеспечение консультативной помощи, возможности на- 
правления больных в другие местные или более специализированные 
медицинские учреждения, дополнительного надзора и руководства, a 

также оказание материально -технической помощи и снабжение. Что ка- 
сается других секторов, то прежде всего необходима поддержка таких 
секторов, как образование, сельское хозяйство, животноводство, обес- 
печение продовольствием, развитие водных ресурсов, охрана окружаю- 
щей среды, жилищное строительство, промышленность, общественные 
работы и средства связи. 

14. B Алма- Атинской декларации заявлено, что первичная медико - 
санитарная помощь включает как минимум: просвещение населения 
относительно наиболее распространенных болезней, методов их пре- 

дупреждения и борьбы c ними; организацию продовольственного снаб- 
жения и пропаганду рационального питания; обеспечение доброкачест- 
венного водоснабжения и осуществление основных санитарных мер; 
охрану здоровья матери и ребенка, в том числе планирование семьи; 
иммунизацию против главных инфекционных болезней; профилактику 
эндемических в данном районе болезней и борьбу c ними; соответству- 
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ющее лечение распространенных заболеваний и травм; обеспечение ос- 
новными лекарственными средствами. 
15. планирование, организация и осуществление первичной меди - 
ко- санитарной помощи представляют собой длительный процесс, и ох- 

ват всего населения такой помощью, возможно, придется обеспечивать 
поэтапно. Характерной особенностью этого процесса является необхо- 
димость постепенного расширения мероприятий по первичной медико- 
санитарной помощи в плане как географического охвата, так и ее со- 
держания, до тех пор пока все население не будет охвачено всеми ос- 
новными ее компонентами. 

111. Разработка национальной политики, стратегии и планов действий 

Национальная политика, стратегия и планы действий в области 
здравоохранения 

16. Национальная политика, стратегия и планы действий представ- 
ляют собой единое целое и между ними нет строгого разграничения. 
Поэтому было бы нецелесообразно пытаться четко определить их ха- 
рактерные особенности, однако полезно установить, что может пред- 
ставлять собой каждый из этих видов деятельности. 

17. Национальная политика в области здравоохранения выражает 
собой цели, суть которых - улучшение состояния здравоохранения; она 
также определяет очередность этик целей и основные пути их достиже- 
ния. Национальная стратегия, которая должна основываться на нацио- 
нальной политике в области здравоохданения, определяет широкие на- 
правления деятельности, которые необходимо осуществлять во всех 
связанных со здравоохранeнием секторах для проведения в жизнь этой 
политики. Национальный план действий представляет собой широкий 
межсекторальный основополагающий план достижения национальных 
целей в области здравоохранения посредством осуществления данной 
стратегии. B нем' указывается, что должно быть сделано, кто должен 
это сделать, в течение какого периода и c иcпользованием каких ресур- 
сов. Это - схема, на основе которой проводится более детальное про- 
граммирование, бюджетирование, осуществление программ и оценка 
результатов. 

18. Далее следует краткий анализ основных вопросов, связанных 
c разработкой национальной политики, стратегии и планов действий. 

Принят следующий порядок изложения: вначале речь идет об общих 
политических и социальных вопросах; затем -o различных процессах 
и механизмах, которые могут потребоваться; далее затрагиваются во- 

просы, связанные c развитием первичной медико -санитарной помощи, и, 
наконец, вопросы контроля и оценки. Это ни в коей мере не означает, 
что на практике страны должны придерживаться такой же последова- 
тельности. Это не означает также, что страны обязательно должны сле- 
довать порядку, который предусматривает вначале завершение опре- 
деления политики, затем - разработку стратегий и лишь после этого - 
составление планов действий, поскольку, как говорилось выше, все эти 
виды деятельности составляют единое целое и строго разграничить их 
нельзя. Имеется много возможных подходов к процессу в целом. Неко- 
торые страны, возможно, уже располагают основанной на первичной 
медико- санитарной помощи системой здравоохранения, которая нуж- 
дается в укреплении, и могут пожелать начать c этого. Другие, возмож- 
но, занялись национальным программированием здравоохранения и 

посчитают полезным разрабатывать свою стратегию путем продолжения 
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этого процесса. Наконец, третьи могут счесть необходимым начать c 

осуществления одной политической и социальной меры или серии таких 
мер. 

19. Необходимо признать, что достижение здоровья для всех - не 
простое дело, но при надлежащем решении связанных c этим вопросов, 

независимо от избранного подхода, достижение этой цели в течение двух 
десятилетий вполне возможно. 

Национальная политика здравоохранения 

20. Каждая страна должна разрабатывать свою политику в обла- 

сти здравоохранения как часть всеобъемлющей политики социально - 

экономического развития и c учетом своих проблем и возможностей, 

конкретных обстоятельств, социальной и экономической структуры, a 

также политических и административных механизмов. Однако, каким 
бы ни был процесс разработки политики, каждая страна должна кон- 
кретно определить для себя цели в области здравоохранения, a также 
первоочередные задачи, основываясь на предварительном определении 
проблем здравоохранения и анализе социально -экономического потен- 

циала для их решения. B свете такого анализа можно будет указать 
основные направления деятельности для достижения этик целей здра- 

воохранения. 

Национальная стратегия 

21. Стратегия должна предусматривать систематическое определе- 
ние и использование соответствующих подходов для ускорения развития 
здравоохранения; пути вовлечения в этот процесс других связанных c 

проблемами здравоохранения секторов; ряд политических, социальных, 
экономических, управленческих и технических факторов, a также спо- 
собы выявления препятствий и трудностей и путей их преодоления. 

Hаиболее важной представляется деятельность секторов, перечисленных 
выше в пункте 13. Частной функцией национальной стратегии является 
определение и использование всех благоприятных условий и факторов, 
равно как и выявление трудностей и определение существующих и по- 
тенциальных препятствий, которые могут затормозить процесс достиже- 
ния национальных целей. В ыбор путей преодоления таких трудностей 
будет зависеть от их характера. 

Политические обязательства 

22. Осуществление или укрепление процесса развития, необходи- 

мого для достижения здоровья для всех, потребует принятия четких по- 
литических обязательств, связанных c проведением преобразований, ко- 
торые имеют существенное значение для претворения этой целив жизнь. 
Наиболее вероятно, что эти преобразования будут результатом полити- 
ческих решений, принимаемых правительством в целом на всех уров- 
нях в масштабе страны и распространяющихся на все секторы, a не 
только результатом решений, принимаемых одним лишь министерством 
здравоохранения и распространяющихся только на сектор здравоохра- 
нения. Принятие таких политических обязательств, без сомнения, помо- 
жет обеспечить активное участие в разработке национальной политики, 
стратегии и планов действий всех уровней, всех звеньев, всех секторов 
и всех заинтересованных организаций. Мобилизация общественного 
мнения также может явиться действенным средством преодоления пре- 

пятствий. B отдельных случаях может возникнуть необходимость при- 
бегнуть к решительным политическим мерам. 
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23. Политические обязательства стран будут подкрепляться техни- 
ческим сотрудничеством между странами и поддержкой международных 
организаций. Решимость сотрудничать c другими странами во имя до- 
стижения общих целей в области здравоохранения и обеспечения меж- 
дународной поддержки в этой области также требует политических обя- 
зательств со стороны правительств. Принимая на себя такие обязатель- 
ства, правительства должны быть готовы обеспечить соответствие 
национальной политики в области здравоохранения международным 
соглашениям в области здравоохранения и делиться своим опытом c 

другими. 

Социальные соображения 

24. Общая социальная цель достижения здоровья для всех должна 
включать более конкретные социальные задачи: улучшение качества 
жизни и предоставление всем максимальных благ в области здравоох- 
ранения. Для того чтобы сократить разрыв между теми странами, ко- 

торые имеют возможность пользоваться всеми видами медико- санитар- 
ного обслуживания, и теми, которые такой возможности не имеют, а 
также ликвидировать различия между группами населения в пределах 
отдельных стран, имеющими и не имеющими доступ к медико- санитар- 
ному обслуживанию, в большинстве стран будет необходимо разрабо- 
тать и провести в жизнь конкретные мероприятия, направленные на 
обеспечение более равномерного распределения ресурсов. Во многих 
странах это потребует преимущественного направления ресурсов здраво- 
охранения на удовлетворение нужд наиболее обездоленных в социаль- 
ном отношении групп населения в качестве безусловной первоочередной 
задачи, чтобы, таким образом, постепенно обеспечить всеобщий охват 
населения. 

25. Построенная на трезвом расчете политика в области здравоох- 
ранения вносит вклад в осуществление общей социально -экономической 
политики; так, если первоочередными национальными задачами явля- 
ются развитие сельских районов, урбанизация или индустриализация, 
то политика в области здравоохранения должна в первую очередь учи- 
тывать эти первоочередные задачи. 

Участие населения 

26. Необходимо добиться добровольного и сознательного участия 
населения в процессе развития здравоохранения, с тем чтобы отдельные 
лица, семьи и общины брали на себя большую ответственность за обес- 
печение собственного здоровья и благополучия, в том числе за органи- 
зацию самопомощи, хотя общую ответственность за здоровье народов 
несут правительства. Это участие является не только желательным, - 
оно обусловливается социальной, экономической и технической необхо- 
димостью. Правительствам поэтому придется разработать надлежащие 
методы стимулирования такого участия и эффективного распростране- 
ния соответствующей информации, a также создать новые или укрепить 
существующие необходимые для этого механизмы. Правительства, уч- 
реждения, работники здравоохранения, a также все учреждения, зани- 
мающиеся вопросами здравоохранения и развития, должны будут поэ- 
тому наладить санитарное просвещение населения, c тем чтобы обеспе- 
чить его участие -в индивидуальном порядке или на коллективной 
основе -в планировании и проведении мероприятий по обеспечению здо- 
ровья и соответствующего социального развития, a также в осуществ- 
лении контроля за этими мероприятиями, рассматривая это участие в 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 69 

контексте его прав и обязанностей. B каждой стране при разработке 

стратегии в этой области следует учитывать культурные и социальные 
условия, a также характер существующей политической системы. Одной 
из форм участия населения в процессе разработки национальной поли- 
тики в области здравоохранения может стать сотрудничество политиче- 
ских и обществейны х деятелей, местных представителей властей, a так- 
же организаций, предприятии промышленности, профсоюзов, работников 
смежных профессий и лиц, занятых в сфере средств массовой информа- 
ции, в проведении мероприятий на местном, районном и национальном 
уровнях. 

Административная реформа 

27. Может возникнуть необходимость в укреплении и изменении 
административных структур и систем на всех уровнях во всех секторах, 
a не только в секторе здравоохранения. Важное значение имеет межсек- 
торальная координация между сектором здравоохранения и некоторы- 
ми, если не всеми, другими секторами, такими, как сельское хозяйство, 
народное образование, производство продуктов питания, развитие вод- 
ных ресурсов, жилищное строительство и охрана окружающей среды. 
необходимо определить, кому будет поручена ответственность за такую 
координацию. Вопрос o том, следует ли возложить эту ответственность 
на один из секторов или на более высокий правительственный орган, 
должен решаться в зависимости от конкретных условий той или иной 
страны. Страны могут пожелать провести изучение своих администра- 
тивных систем, чтобы обеспечить необходимую координацию на цент- 

ральном, промежуточном и местном уровнях. B ходе такого изучения 
они могут попытаться определить, в какой степени следует укрепить 
местные и промежуточные уровни национальной администрации путем 
передачи ответственности и полномочий местным властям или админи- 
стративным органам промежуточного уровня и путем предоставления 
им достаточных ресурсов и кадров. B некоторых странах могут потребо- 
ваться поощрительные меры для привлечения работников к службе на 
периферийном уровне, особенно в отдаленных и слаборазвитых райо- 
нах. 

Финансовые последствия 

28. B большинстве стран возникнет необходимость в перераспреде- 
лении ресурсов. Кроме того, многим странам придется увеличить в мак- 
симально возможной степени национальный бюджет здравоохранения, 
для того чтобы обеспечить население основным медико- санитарным об- 
служиванием. При этом следует максимально использовать местные 
энергетические запасы, материал ы и ресурсы, причем в конечном счете 
правительство должно будет гарантировать выделение их в достаточном 
количестве для нужд утвержденной программы развития здравоохране- 
ния. 

29. Хотя бóльшую часть ресурсов, необходимых для развития на- 

ционального здравоохранения, выделяют сами страны, потребуется зна- 
чительная и постоянная международная поддержка развивающимся 
странам. Решение o характере такой поддержки должно принимать пра- 
вительство каждой заинтересованной развивающейся страны. 

30. Важно произвести анализ расходов на программы и службы и 
того, каким образом они могут быть покрыты. Эти расходы могут по- 
крываться за счет прямого и косвенного государственного финансирова- 
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ния, в рамках системы социального обеспечения и страхования по бо- 
лезни, за счет добровольного финансового участия населения, a также 
за счет внешних займов и субсидий. Хотя каждая страна разрабатывает 
свои собственные методы финансирования служб здравоохранения и 

оказания медико -санитарной помощи, исходя из существующих в ней 
условий, полезно также изучать опыт, достижения и неудачи других 
стран. 

законодательное обеспечение 

31. B некоторых странах, возможно, потребуется принять соответ- 
ствующее законодательство, чтобы обеспечить проведение необходимых 
реформ. При подготовке национального законодательства может ока- 
заться полезным ознакомление c соответствующими законами других 
стран, подобранными и проанализированными ВОЗ. Законодательные 
меры, возможно, необходимо сочетать c мобилизацией соответствую- 
щей поддержки со стороны общественности, используя для этого сред- 
ства информации и другие формы связи c населением. Эти объединен- 
ные усилия могут помочь в определении прав и обязанностей; они поз- 
волят обеспечить охрану здоровья людей и защиту окружающей среды; 
наконец, они могут быть использованы для создания условий, позволя- 
ющих общинам планировать и осуществлять деятельность в рамках 
программ здравоохранения и соответствующих социальных программ, 
a также обеспечивать контроль за этой деятельностью. 

Национальные планы действий 

32. Что необходимо сделать? B национальном плане действий дол- 
жны быть указаны конкретные направления деятельности и даны ко- 

личественные определения (в той мере, насколько это возможно сде- 

лать) целей и задач. План предусматривает проведение конкретных 
политических, социальных, экономических и административных меро- 

приятий и использование определенной технологии, a также создание 
необходимого законодательства, механизмов и процессов управления. 
B нем определяются первоочередные проблемы и общенациональные 
программы, которые должны быть разработаны для решения этих 
проблем, a также основные согласованные действия, которые должны 
быть предприняты всеми заинтересованными секторами, включая меры 
по развитию служб здравоохранения, необходимые для осуществления 
программ. B плане даются также указания относительно контроля за 
ходом работы и оценки результатов. 

33. Кто должен выполнять эту работу? Министерство здравоохра- 
нения или соответствующий правительственный орган несет ответствен- 
ность за стимулирование и последовательную разработку планов дей- 
ствий? Эта работа может быть эффективной только при участии всех 
звеньев системы здравоохранения на всех уровнях c привлечением всех 
работников здравоохранения, a также других социальных и экономиче- 
ских секторов. На центральном уровне задача заключается в оказании 
содействия общинам в планировании их собственных мероприятий в 

области первичной медико -санитарной помощи, исходя из местных по- 
требностей и условий в рамках общенационального генерального пла- 
на. Необходимо также предусмотреть участие учреждений промежу- 
точного уровня в мероприятиях по первичной медико -санитарной помо- 
щи. C этой целью правительства могут делегировать ответственность и 
пoлномочия соответствующим органам на местном и промежуточном 
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уровнях, рассматривая эту меру как часть административных реформ, 
упомянутых в пункте 27 выше. 

34. Сроки. Осуществление планов действий представляет собой 
долговременный процесс, для которого трудно заранее конкретно со- 

ставить четкий и точный график. Тем не менее представляется целесо- 
образным подготовить предварительные, приблизительные графики и 

постепенно вносить в них уточнения, поскольку их выполнение зависит 
от целого ряда политических, социальных, экономических, администра- 
тивных и технических факторов, в том числе и от того, насколько уро- 
вень доступных ресурсов будет отвечать потребностям. Иногда целесо- 
образно предусмотреть краткосрочные меры, если переход к долгосроч- 
ным действиям связан со слишком большой задержкой. Однако такой 
путь приемлем только в том случае, если краткосрочные меры согла- 
суются c основными направлениями деятельности, предусмотренными 
в долгосрочном плане, способствуют осуществлению национальной стра- 
тегии в области здравоохранения и никоим образом не воспрепятствуют 
выполнению национального плана действий в будущем. 

35. Ресурсы. Общий объем ассигнований и методы финансирования 
должны быть определены на начальных этапах составления планов дей- 
ствий. Без этого осуществление планов невозможно. O характере ресур- 
сов и путях их обеспечения говорилось в пунктах 28 -30 выше. B пла- 
нах действий следует учитывать имеющиеся реальные и потенциальные 
ресурсы, a также необходимость их постепенного увеличения по мере 
осуществления плана. Следует учитывать местные, национальные и 

международные ресурсы, обеспечивая их правильное сочетание, и стре- 
миться наиболее рационально использовать эти ресурсы, каков бы ни 
был их источник. Ассигнование средств на конкретные мероприятия 
должно производиться по мере развития планов действий. 

Дальнейший этап после формулирования плана действий 

36. Следующий логический этап после формулирования генераль- 
ного плана действий - подpобная разработка общенациональных про- 
грамм, необходимых для решения первоочередных проблем, и создание 
усовершенствованных систем здравоохранения для обеспечения этих 
программ. Программы должны осуществляться на всех уровнях систе- 
мы здравоохранения при поддержке других секторов. Следует исполь- 
зовать подход, ориентированный на первичную медико- санитарную 
помощь. 

Программы 

37. Программа включает серию взаимосвязанных мероприятий, на- 
правленных на достижение определенных целей, таких, как улучшение 
здоровья детей или обеспечение населения доброкачественной питьевой 
водой. Программы будут носить различный характер в зависимости от 
социально -экономических условий и эпидемиологической ситуации в 

каждой стране. Каждая общенациональная программа, разработанная 
на основе генерального плана, должна иметь свои, по возможности вы- 
раженные в количественных терминах, конкретные цели и задачи; в 

ней должны быть определены необходимые кадры, технология, физиче- 
ские средства, оборудование и материалы, методы оценки и финансовых 
расчетов, график проведения мероприятий и способы обеспечения над- 
лежащей корреляции вышеуказанных компонентов. 
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Структура системы здравоохранения 

38. Система здравоохранения состоит из различных уровней, пер- 
вым из которых является тот, на котором впервые имеет место контаг�т 
между индивидуумом и системой, т. e. на котором обеспечивается пер- 
вичная медико -санитарная помощь. Учреждения различных промежу- 
точных уровней, a также центрального уровня обеспечивают поддерж- 
ку первичному уровню и осуществляют специализированное обслужива- 
ние, которое становится все более сложным по мере приближения к 
центру. 

39. При определении структуры системы здравоохранения цен- 

тральным звеном и основным инструментом которой является первич- 
ная медико -санитарная помощь, необходимо прежде всего идентифици- 
ровать компоненты сектора здравоохранения и других взаимодейству- 
ющих секторов, которые необходимы для осуществления программы 
здравоохранения на различных практических уровнях. После этого сле- 
дует определить функции отдельных компонентов. Затем уточняют, ка- 
кие именно службы и учреждения на различных уровнях будут выпол- 
нять эти функции. Указывают также необходимую степень взаимодей- 
ствия между службами, учреждениями и отдельными работниками на 
каждом из этик уровней. 

Процессы и механизмы 

40. Для облегчения разработки и осуществления национальной по- 
литики, стратегии и планов действий страны могут счесть целесообраз- 
ным разработать, рационализировать или укрепить процессы планиро- 
вания здравоохранения, используя для этой цели ряд механизмов. 

Составление программ здравоохранения по странам 

41. Примером процесса планирования здравоохранения, доказав- 
шего за последние годы свою полезность, является составление про- 
грамм здравоохранения по странам. Составление программ здравоох- 
ранения по странам - это не просто комплекс методов; это системати- 
ческий, непрерывный национальный процесс планирования и програм- 
мирования. Он включает разработку политики и определение очеред- 
ности задач. Суть его заключается в подготовке программ для реали- 
зации первоочередных задач, в ассигновании бюджетных средств, произ- 
водимом в зависимости от очередности той или иной задачи, и в инте- 

грации различных программ в рамках общей системы здравоохранения. 
Этот процесс включает как часть непрерывного цикла контроль и оцен- 
ку стратегий n планов действий, a также программ, служб и учрежде- 
ний, отвечающих за их осуществление, c целью изменения существую- 
щих или подготовки новых планов, в зависимости от потребностей. 

42. Большинство стран занимается всеми аспектами планирования, 
упомянутыми в пункте 41 выше, но не всегда последовательно и упо- 
рядоченно. Более последовательное осуществление этого процесса мож- 
но начать c любого из вышеупомянутых этапов, чтобы затем перейти к 
остальным этапам, осуществляя их последовательно и взаимосвязанно. 
Таким образом, к составлению национальной программы здравоохране- 
ния можно подходить c различных сторон. Странам рекомендуется озна- 
комиться c Руководящими положениями ВОЗ по составлению программ 
здравоохранения по странам'. 

' В ближайшее время будет выпущено пересмотренное издание этих руководящих 
положений. 
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Процесс оценки 

43. Как указано в пункте 41 выше, процесс оценки составляет часть 
национального процесса планирования здравоохранения. Он включает 
меры по контролю за осуществлением политики, стратегии и планов 
действий, a также их оценку в плане улучшения состояния здоровья на- 
селения. 

Национальные системы информации по вопросам здравоохранения 

44. B целях содействия планированию национального здравоохра- 
нения и оценке, a также осуществлению политики, стратегии и планов 
действий правительства могут счесть целесообразным создать или ук- 
репить национальные системы информации в области здравоохранения 
для обеспечения своевременного получения надлежащей информации 
и ее накопления в пределах полезного минимума. Системы информации 
в области здравоохранения могут различаться по сложности от страны 
к стране. B любом случае эти системы должны удовлетворять конкрет- 
ные потребности той или иной страны в рамках ее экономических воз- 
можностей и, по мере возможности, быть сопоставимыми c такими же 
службами в других странах'. 

Подготовка по вопросам управления в области здравоохранения 

45. Соответствующая подготовка специалистов по планированию 
и управлению в области здравоохранения является вопросом срочной 
необходимости, так как важно создать ядро квалифицированных кадров 
на всех уровнях для разработки и осуществления национальной поли- 
тики, стратегии и планов действий. Необходимо пересмотреть сущест- 
вующую систему такой подготовки в связи c тем, что она не соответст- 
вует требованиям времени. Исполнительный комитет ВОЗ приступает к 
исследованию по этому вопросу. Результаты этогo исследования и ре- 

комендации Исполнительного комитета дополнят существующие знания 
в этой области. Уже сейчас можно утверждать, что создание и укреп- 
ление национальных центров развития здравоохранения, упоминаемых 
в пункте 49 ниже, является полезной мерой. 

Министерства здравоохранения 

46. Согласно положениям пункта 33, министерства здравоохране- 
ния или соответствующие им правительственные органы играют цент- 
ральную роль в определении национальной политики в области здра- 
воохранения, в обеспечении подготовки стратегии и соответствующих 
планов действий для ее осуществления и в последующем составлении 
программ здравоохранения, a также в организации систем здравоохра- 
нения, в управлении ими и контроле за их деятельностью. Для того что- 
бы действовать эффективно, они должны быть неразрывно связаны c 
процессом принятия решений на высшем правительственном уровне и 

находиться в тесном контакте c министерствами финансов, планирова- 
ния или органами, выполняющими аналогичные функции, a также 'с 

' Тематические дискуссии, посвященные национальным системам информации по 
вопросам здравоохранения, были проведены во время сессий Региональных комитетов 
для Европы и Юго -Восточной Азии и позднее на консультативном совещании в Регионе 
Юго -Восточной Азии. Для разработки принципов и руководящих положений, которые 
были 6ы повсеместно применимы, в 1979 г. будут проведены совещания в Регионах 
стран Америки и Западной части Тихого океана, а также межрегиональное совешаниe 
в Коста -Рике. 

6 -538 
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другими министерствами и органами, занимающимися вопросами со- 

циально- экономического развития. Во многих странах это потребует ук- 
репления политических, социальных, технических и управленческих 
функций министерств здравоохранения, c тем чтобы они могли пол- 
ностью обеспечивать координацию в рамках сектора здравоохранения, 
поддерживать диалог c другими секторами и участвовать в общегосу- 
дарственном процессе социально -экономического развития. 

47. Как показывает опыт, в рамках министерства здравоохранения 
необходимо создать или укрепить постоянно действующий координа- 
ционный механизм на самом высоком уровне, чтобы министерство мог- 
ло выполнять функции и задачи, изложенные в пункте 46 выше. Тех- 
нические подразделения планирования могут оказывать помощь такому 
координационному механизму на высоком уровне, но они нив коем 
случае не должны подменять собой этот механизм. Необходимо при этом 
обеспечить, чтобы все технические и административные подразделения 
министерства действовали в соответствии со своей новой ролью. Поми- 
мо тех категорий персонала, которые обычно составляют аппарат мини- 
стерств здравоохранения, может возникнуть необходимость использо- 
вать специалистов в области экономических, политических и обществен- 
ных наук. 

Национальные советы здравоокранения 

48. Правительства, выполняя свою важную роль - функцию моби- 
лизации поддержки со стороны общественности, a также профессио- 
нальных кругов и привлечения их к участию в разработке новой поли- 
тики, стратегии, планов действий и в осуществлении контроля над ни- 
ми, могут посчитать целесообразным создать или укрепить национальные 
советы здравоохранения. Необходимо как можно более четко опреде- 
лить юридический статус этих советов. Как правило, эти советы будут 
выполнять консультативные функции, подчиняясь в одних странах ми- 
нистерству здравоохранения, а в других - высшему исполнительному 
или законодательному органу. Подобные советы могут оказаться осо- 
бенно полезными при организации систем здравоохранения, действую- 
щих в рамках процесса общего социально- экономического развития. 
Поэтому в состав национальных советов здравоохранения могут вхо- 
дить специалисты по различным дисциплинам здравоохранения, 
работники политических, экономических и социальных учреждений, a 
также представители населения, в том числе сельского. При соблюде- 
нии этого условия весь круг основополагающих вопросов, касающихся 
здpавоохранения и социально -экономического развития, может быть ис- 
следован совместными усилиями всех членов совета, что будет способст- 
вовать более внимательному отношению руководителей здравоохране- 
ния к существующим социальным и экономическим условиям и пра- 
вильной ориентации представителей социально -экономической сферы 
относительно конкретных проблем здравоохранения; кроме того, это за- 
ставит тех и других более чутко относиться к реальным нуждам людей, 
прибегающих к помощи служб здравоохранения. Возможно, будет целе- 
сообразно создать такие советы и на других уровнях, в зависимости от 
масштаба политико- административной системы той или иной страны. 

Национальные центры развития здравоокранения 

49. Министерствам здравоохранения предлагается рассмотреть воп- 
рос o создании или укреплении одного или более национальных центров 
развития здравоохранения. Эти центры будут участвовать в составле- 
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нии программ здравоохранения по странам, заниматься изучением и 

уточнением аспектов управления, связанных c развитием первичной ме- 
дико- санитарной помощи, и осуществлять необходимые исследования в 
области oрганизации служб здравоохранения. Для осуществления этих 
функций им придется работать в тесном сотрудничестве со всеми заин- 
тересованными социальными и экономическими секторами. Местона- 
хождение, структура и административная принадлежность этих цент- 

ров может быть различной в разных странах. Однако во всех случаях 
они должны быть функционально связаны c высшим органом здравоох- 
ранения и предпочтительно обслуживать национальные советы здраво- 
охранения. Они будут также служить консультативными, учебными и 

информационными центрами, имеюшими целью создание кадров надле- 
жащим образом подготовленных работников здравоохранения в выше - 
указанных областях. Как отмечено в пункте 83 ниже, некоторые из этик 
центров могли бы предоставить свои услуги другим странам в качестве 
субрегиональных или региональных центров. 

Первичная медико -санитарная помощь 

Основа для действий в области развития здравоохранения 

50. Поскольку первичная медико -санитарная помощь является ос- 

новным средством достижения приемлемого уровня здоровья для всех, 
то ее планирование, организация и эффективность являются основным 
условием успешного осуществления национальных планов действий. 
B Алма -Атинской декларации говорится, что «совместный доклад 
ВОЗ /ЮНИСЕФ по первичной медико -санитарной помощи представляет 
собой прочную основу для дальнейшего развития и осуществления пер - 
вичной медико -санитарной помощи во всем мире». B этой связи предло- 
жено использовать этот доклад в качестве сопроводительного материа- 
ла к настоящему документу. Ниже следует краткое резюме основных 
положений, которые необходимо учитывать при создании системы пер- 
вичной медико -санитарной помощи в качестве компонента национально- 
го плана действий (цифры в круглых скобках относятся к соответству- 
ющим страницам отчетного доклада Международной конференции по 
первичной медико -санитарной помощи, состоявшейся в г. Алма -Ата, 
СССР, 6 -12 сентября 1978 г., в дальнейшем называемого «Доклад Ал- 
ма- Атинской конференции») 1• 

Основные программы и службы здравоохранения 

51. Необходимо определить те программы, которые должны выпол- 
няться в рамках первичной медико -санитаpной помощи, и соответствен- 
но те виды обслуживания, которые должны быть обеспечены. Мини- 
мальный необходимый объем первичной медико -санитарной помощи, 
как он определен Алма- Атинской декларацией, охарактеризован в пунк- 
те 14 выше. 

Общины, обеспечение обслуживания u охват 

52. Необходимо определить на основе принятых критериев размер 
и типы общин, подлежащих первоочередному обслуживанию по линии 
первичной мeдико- санитарной помощи, a также сгруппировать их для 

' Алма -Ата, 1978; Первичная медико -санитарнaя помощь. Женева, Всемирная ор- 

ганизация здравоохранения, 1979. 

б' 
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облегчения оказания помощи и направления больных в учреждения бо- 
лее высоких уровней. При этом следует уделять внимание вопросам ох- 
вата населения и доступности медико -санитарной помощи (Доклад Ал- 
ма-Атинской конференции.) Вопрос обеспечения участия населения рас- 
сматривался в пункте 26 выше, a дополнительные сведения могут быть 
найдены в докладе Алма -Атинской конференции. 

Соответствующая технология здравоохранения 

53. При рассмотрении аспектов технологии здравоохранения в ходе 
выработки стратегий, составления программы и определении тех служб, 
которым надлежит осуществлять эти программы, правительства могут 
посчитать полезным проанализировать существующие технические ме- 

тоды и средства, выбрав наиболее пригодные из них, a также указать 
направления и обеспечить поддержку научных исследований, необходи- 
мых для разработки новой технологии взамен непригодной. Может ока- 
заться полезным привлечь к участи ю в этой работе не только соответст- 
вующие правительственные учреждения, но и научно -исследовательские 
и учебные учреждения, представителей промышленности и неправитель- 
ственные организации, относящиеся как к сектору здравоохранения, так 
и к связанным c ним секторам. Активное участие населения будет спо- 
собствовать эффективной оценке пригодности той или иной технологии. 
Это одна из основных областей деятельности, гпе техническое сотруд- 
ничество между странами имеет жизненно важное значение (Доклад 
Алма- Атинской конференции) . 

Развитие u подготовка кадров здравоохранения 

54. Учитывая решающее значение людских ресурсов, большинство 
правительств, несомненно, сочтут необходимым принять самые энергич- 
ные меры для обеспечения достаточного числа работников здравоохра- 
нения соответствующих категорий, необходимых для разработки и вы- 
полнения плана действий. Эти меры в случае необходимости могут 
включать изменение ориентации деятельности уже имеющегося персо- 
нала, создание новых категорий работников здравоохранения и связан- 
ных c ним секторов, a также мотивацию и профессиональную подготов- 
ку всего персонала для обеспечения обслуживания на уровне общины. 
Необходимо полностью учитывать ту полезную роль, которую играют во 
многих странах традиционные лекари и повитухи. Аналогичным обра- 
зом следует рассмотреть возможность использования добровольных 
работников здравоохранения. Чтобы направить общие усилия работни- 
ков здравоохранения всех категорий на обслуживание населении и 

обеспечить их техническую подготовку, необходимую для функциониро- 
вания запланированных для населения служб, правительства, несомнен- 
но, будут стремиться привлечь к сотрудничеству министерства здравоох- 
ранения и просвещения и все соответствующие высшие и средние учеб- 
ные заведения. Это может потребовать изменения учебных программ 
там, где это необходимо. При рассмотрении вопроса o кадрах здраво- 
охранения и, в частности, в связи c организацией самопомощи как эле- 
мента первичной медико -санитарной помощи, необходимо также учи- 
тывать роль членов семьи в плане повышения ответственности отдель- 
ных лиц и семей за собственное здоровье (Доклад Алма -Атинской кон- 
ференции). 

Система направления больных в учреждения других уровней 

55. Для обеспечения эффективного медицинского обслуживания не- 
обходимо создать систему, объединяющую работников и подразделения 
различных уровней, начиная c отдельных работников и простейших уч- 
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реждений здравоохранения в малых общинах и кончая высокоспециа- 
лизированными учpеждениями в сети служб здравоoхранения. Особое 
внимание следует уделять тем учреждениям, которые оказывают непо- 
средственную поддержку службам первичной медико -санитарной помо- 
щи. Поэтому рекомендуется в первую очередь пересмотреть функции, 
комплектование штатов, планы, структуру, оборудование, организацию 
и управление центрами здравоохранения и районными больницами, 
чтобы подготовить их к осуществлению более широких мероприятий по 
оказанию поддержки службам первичной медико- санитарной помощи 
(Доклад Алма -Атинской конференции) . 

мате риально-техническая база, снабжение u контроль 

56. При рассмотрении различных типов оборудования, требуемого 
на каждом уровне, необходимо учитывать не только стоимость его ус- 
тановки, но и стоимость его обслуживания (Доклад Алма -Атинской кон - 
ференции). Следует решить, какое оборудование и материалы, в том 
числе какие основные лекарственные средства, необходимы. Должна 
быть разработана такая система снабжения, которая обеспечивала бы 
своевременные поставки материалов и техническое оборудование (Док- 
лад Алма -Атинской конференции). Следует ввести систему контроля за 
деятельностью системы первичной медико -санитарной помощи и поддер- 
живающих ее служб обеспечения (Доклад Алма -Атинской конферен- 
ции). 

Научные исследования в области здравоохранения 

57. Может потребоваться усилить национальный исследовательский 
потенциал в области изучения служб здравоохранения. Лучшим реше- 
нием этого вопроса может быть привлечение исследователей к участию 
в планировании и проведении сходных научно -исследовательских меро- 
приятий. Медика, биологические исследования и изучение служб здра- 
воохранения необходимо нацелить на проблемы, связанные c формули- 
рованием и осуществлением национальной политики, стратегии и пла- 
нов действий. Могут проводиться и межсекторальные научные исследо- 
вания, для чего потребуется установить контакты c соответствующими 
учреждениями в других секторах. Возможно, что потребуется провести 
медико -биологические исследования для выяснения еще не решенных 
проблем в области здравоохранения и разработки новых или усовершен- 
ствования существующих методов их решения. Изучение служб здраво- 
охранения может быть необходимым для создания служб здравоохране- 
ния, способных обеспечить быстрое и эффективное выполнение прог- 
рамм здравоохранения, a также разработку и применение соответству- 
ющей технологии. Правительства должны позаботиться o том, чтобы 
исследовательская работа стала органической частью соответствующих 
программ здравоохранения и чтобы в необходимых случаях к проведе- 
нию научных исследований привлекались руководители здравоохране- 
ния. Для координации научно -исследовательской деятельности может 
оказаться необходимым создание таких специфических механизмов, как 
национальные советы по научным исследованиям в области здравоох- 
ранения, которые уже существуют в ряде стран и которые следует орга- 
низовать и в других странах. При проведении этой работы, безусловно, 
полезно увязать деятельность этих органов c работой региональных и 
глобальных механизмов содействия и координации научных исследова- 
ний, o которых упоминается в пунктах 84 и 101 ниже. 
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Изменение ориентации существующей системы здравоохранения 
58. Особенно важно обеспечить соответствие общего развития 
системы здравоохранения c направлением и содержанием новых поли- 
тики, стратегий и планов действий, a также стремиться к тому, чтобы 
первичная медико -санитарная помощь и поддерживающие ее службы 
не стали на путь дублирования существующей системы в роли ее «бед- 
ной родственницы». Обеспечивая поддержку первичной медико- санитар- 
ной помощи на всех уровнях, правительства, безусловно, должны будут 
учитывать факт существования уже действующей системы здравоохра- 
нения, чьи функции и основные задачи могут не соответствовать требо- 
ваниям новой политики, стратегии и планов действий. Вероятно, при - 
дется пересмотреть практику осуществления программ, структуру 
служб, функционирование и координацию деятельности учреждений, a 
также распределение ресурсов и усилий. Целью такого пересмотра 
должно быть обеспечение координации усилий для осуществления новой 
политики (см. Доклад Алма- Атинской конференции) . 

Поддержка со стороны других секторов 

59. Аналогичным образом, для обеспечения поддержки первичной 
медико -санитарной помощи со стороны других секторов правительствам, 
вероятно, придется пересмотреть существующие механизмы и каналы 
связи между секторами c учетом общей административной структуры и 
системы финансирования. Результатом такого пересмотра должны 
явиться конкретные и реалистичные соглашения на всех уровнях для 
координации деятельности служб здравоохранения c другими видами 
деятельности, которые способствуют развитию здравоохранения благо- 
даря системе первичной медико -санитарной помощи (см. Доклад Алма- 
Атинской конференции). 

Необходимые руководящие принципы и рекомендации 

60. Чтобы помочь общинам в деле планирования и оpганизации 
служб первичной медико -санитарной помощи, следует- снабдить их ру- 
ководящими указаниями. Необходимы рекомендации относительно со- 

здания местных органов, ведающих вопросами планирования, функцио- 
нирования служб и контроля, а также относительно состава и обязан- 
ностей этик органов; следует также указать пути установления дейст- 
венных связей между сектором здравоохранения и другими секторами, 
представленными в рамках общины, и обеспечения активного участия 
всей общины. Руководящие указания должны также обеспечивать ин- 
формацию по следующим вопросам, связанным c первичной медико -са- 
нитарной помощью: соответствующая технология, общинные работники 
здравоохранения и их подготовка, оборудование и материалы, мате- 
риально- техническая база и методы контроля. B них также должны 
быть определены пути установления четкого порядка обслуживания, 
который был бы известен населению и работникам здравоохранения и 
которому эти работники могли бы следовать. Страны могут счесть це- 
лесообразным обратиться к ВОЗ c просьбой подготовить проект таких 
руководящих указаний, которые, естественно, будут нуждаться в адап- 
тации c учетом национальных и местных условий. 

Контроль u оценка 

61. Для того чтобы правительства знали, успешно ли они продви- 
гаются к достижению приемлемого уровня здоровья для всего населе- 
ния, важно, чтобы они вводили процесс оценки на самых ранних етади- 
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ях. Этот процесс должен включaть оценку эффективности и результатов 
пpинимаемых ими мер, a также контроль за ходом осуществления этих 
мер. 

62.. Контроль за осуществлением мероприятий и оценка их резуль- 
татов проводятся на двух уровнях: на уровне органов, принимающих 
основные политические решения, и на уровне руководства и техническо- 
го иополнения, причем оба уровня должны быть взаимосвязаны . Что 
касается первого уровня, то здесь необходимо знать, улучшается ли со- 
стояние здоровья населения и требуется ли пересмотр политики, стра- 

тегии и планов действий. Что же касается руководства и технического 
исполнения, то на этом уровне необходимо знать, насколько правильно 
разрабатываются соответствующие программы и правильно ли выбраны 
службы и спланированы мероприятия по осуществлению поставленных 
задач. Необходимо также знать, насколько эффективно осуществляются 
программы и хорошо ли налажены службы здравоохранения и связан- 
ные c ними социальные с экономические службы, которым поручено их 
выполнение. 

63. Таким образом, необходимо иметь два типа показателей - те, 
которые определяют состояние здоровья населения и соответствующее 
ему качество жизни, и те, которые определяют качество медико- санитар- 
ной помощи. B обоих случаях необходима высокая степень дифферен- 
циации, чтобы применение этих показателей было управляемым и целе- 
сообразным. Для определения степени достижения конечной цели - 
обеспечения приемлемого уровня здоровья для всех - предлагаются два 
основных показателя, связанных c продолжительностью жизни: средняя 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении и ранняя детская 
смертность. Каждая страна будет исходить из своих собственных норм, 
однако предлагается считать, что минимальная ожидаемая продолжи- 
тельность жизни при рождении, составляющая 60 лет и более, и мак - 
симальная ранняя детская смертность 50 на 1000 живорожденных, ука- 
зывают на то, что состояние здоровья населения не является тормозом 
для индивидуального, семейного и коммунального развития. Следует 
напомнить, что показатели не синонимичны задачам, a являются мери- 
лом того, в какой степени эти задачи реализуются. Все страны, даже 
если показатели состояния здоровья населения говорят o том, что вы- 
шеприведенные нормы достигнуты, будут стремиться разработать стра- 
тегию дальнейшего улучшения состояния здоровья народа и, следова- 
тельно, наметят новые задачи. Следует также отметить, что эти два 
показателя утрачивают свое значение по мере дальнейшего социально- 
го и экономического развития стран. 

64. Другие показатели определяют не только продолжительность 
жизни и выживаемость, но и качество жизни. Это говорит o необходи- 
мости применения социальных показателей и показателей состояния 
здоровья. Примерами могут служить показатели роста и развития, со- 
стояние питания, a также специфическая заболеваемость, особенно сре- 
ди детей. Имеются показатели, характеризующие социальные условия 
и относящиеся к факторам, которые прямо или косвенно влияют на 
уровень здоровья и на использование служб здравоохранения. K их 
числу относятся, например, общеобразовательный уровень и уровень 
культуры, положение женщины, жилищные условия и гигиеническое 
состояние окружающей среды. Существуют и показатели, связанные c 
психосоциальными факторами и c состоянием психического здоровья 
как одного из аспектов качества жизни. Необходимо также разработать 
ряд показателей для оценки степени самосознания населения на местах, 
социальной и экономической продуктивности, a также сокращения дис- 
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пропорции при распределении ресурсов здравоохранения. Для разра- 
ботки таких показателей потребуется проводить межсекторальные ис- 

следования. 

65. При осуществлении контроля за деятельностью служб медико- 
санитарной помощи важно использовать в качестве точек отсчета те це- 
ли и задачи, которые были поставлены в процессе разработки прог- 

рамм и организации системы здравоохранения. Особенно важным яв- 

ляется контроль за соблюдением принятой очередности задач; при этом 
следует учесть, что осуществление этого требования может быть посте- 
пенным. Затем выбирают показатели для определения прогресса в до- 

стижении намеченных целей и решении соответствующих промежуточ- 
ных и окончательных задач, например: процент населения, обеспечен- 
ного доброкачественной питьевой водой и системами санитарного уда- 
ления отбросов; число женщин, получающих в период беременности и 
родов медицинскую помощь, которую обеспечивает квалифицированный 
персонал здравоохранения, a также процент детей, иммунизированных 
против наиболее распространенных инфекционных болезней. Необхо- 
димо разработать пригодные для использования на местах показатели 
охвата населения и доступности служб здравоохранения для оценки 
степени обеспеченности населения медико -санитарной помощью. 

66. Какие бы показатели ни были выбраны, они должны быть тес- 
но увязаны с имеющимися средствами сбора и обработки данных, вклю- 
чая сообщение информации немедицинскими учреждениями, причем 
сбор данных должен быть неотъемлемым компонентом деятельности 
системы медико -санитарной помощи. Часто можно ограничиться выбор- 
кой, причем этот метод позволяет избежать перегрузки работников 
здравоохранения, избавляя их от необходимости заниматься сбором 
рутинных данных, которые часто оказываются ненужными или неточ- 
ными. Выборка должна быть стратиграфической и учитывать все фак- 
торы, имеющие сколько -нибудь важное значение в данной стране, для 
того чтобы можно было не только определить средние показатели по 
стране, но и выявить общенациональные вариации. 

67. Для контроля за ходом выполнения работы и оценки действен- 
ности, эффективности и результативности политики, стратегий и планов 
действий страны могут c пользой применить Руководство ВОЗ по про- 
ведению оценки программ здравоохранения (документ НРС /DPE /78.1) . 

Роль В03 

68. Роль ВО3 в стимулировании деятельности по разработке и осу- 
ществлению национальных стратегий и планов действий, a также в ока- 
зании поддержки такой деятельности отражена в пунктах 118 -119 на- 
стоящего документа. 

1V. Разработка региональных стратегий 

Региональные стратегии 

69. Разработка той или иной региональной стратегии является ре- 
зультатом принятия коллективных решений странами каждого региона. 
Это требует утверждения или укрепления региональной политики в об- 
ласти здравоохранения и побуждения соответствующих региональных 
органов, таких, как региональные экономические комиссии, к принятию 
соответствующей социальной и экономической политики... Такая полити- 
ка должна охватывать задачи в области здравоохранения и связанные 
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c ними социально -экономические задачи данного региона. Возможно 
также использование текущих долгосрочных планов в области здраво- 

охранения, включая региональные хартии по здравоохранению и согла- 

шения, заключенные на субрегиональной основе, там, где они существу- 

ют. Не следует забывать o необходимости наладить сотрудничество 

между соседними странами, принадлежащими к различным регионам 

ВОЗ. Региональная стратегия должна способствовать разработке и вы- 
полнению национальных политик, стратегий и планов действий и обес- 

печивать поддержку странам в их подготовке и осуществлении. B свя- 
зи c этим необходимо разрабатывать региональные стратегии без про- 

медления и включать в них приблизительные графики проведения ме- 

роприятий, в которые можно было бы постепенно вносить уточнения. 

70. Региональная стратегия должна обеспечивать осуществление 

региональной политики в области здравоохранения и связанной c ней 

социально -экономической политики. B ней должно находить отражение 
основное содержание национальных политики, стратегий и планов дей- 
ствий c учетом региональной перспективы и должны быть намечены 

первоочередные направления международной деятельности в рамках 
региона, a также общие установки для такой деятельности в области 

здравоохранения и в других связанных c ним секторах, которая должна 
осуществляться как отдельными странами данного региона, так и их 

коллективными усилиями. 

71. Стратегия должна определять четкие задачи и связанные c ними 
цели, по мере возможности в количественном выражении, для региона 
в целом. Она должна также предусматривать создание или укрепление 
межгосударственных и региональных методов, механизмов и соглаше- 

для национальной 
предлагать средства оценки прогресса в направлении достижения при- 
емлемого уровня здоровья в регионе и идентифицировать глобальные 
последствия различных стратегий, используемых в рамках региона. 

72. Нижеследующие пункты иллюстрируют различные компоненты 
региональной стратегии и касаются вопросов, которые следует учиты- 
вать при ее разработке. 

Содействие и поддержка на региональном уровне 

73. Региональная стратегия должна подтверждать идею достижи- 
мости приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 г. Она должна 
предусматривать поощрение международной деятельности в поддержку 
мероприятии, направленных на решение этой задачи. Для этой цели 
необходимо использовать возможности ВОЗ, в частности ее региональ- 
ные комитеты, другие региональные политические группировки в рам- 
ках сектора здравоохранения и за его пределами, a также региональ- 
ные и субрегиональные группировки стран. 

74. Региональная стратегия должна предусматривать укрепление 
региональных механизмов для привлечения на двусторонней и многосто- 
ронней основе ресурсов и для направления этих ресурсов на выполне- 
ние первоочередных мероприятий в странах. C этой целью следует при- 
близительно определить объем ресурсов, необходимых для развития 
здравоохранения в регионе, в том числе ресурсов, которые ,подлежат 
перемещению между странами и регионами. 

75. Для обеспечения межсекторальной поддержки следует принять 
меры для организации или укрепления политических, экономических и 
технических связей c региональными экономическими комиссиями ООН, 
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a также c соответствующими региональными социальными и экономиче- 
скими организациями и региональными бюро всемирных социальных и 
экономических организаций, как в рамках ООН, так и за пределами 
этой системы, такими, как Программа развития Организации Объеди- 
ненных Наций. Следует полностью использовать ресурсы, находящиеся 
в ведении региональных экономических комиссий, особенно те ресурсы, 
i:оторые выделены для межсектоpального сотрудничества. 

Преодоление трудностей 

76. B региональных стратегиях должны быть отражены пути оказа- 
ния помощи странам в преодолении стоящих перед ними трудностей. 
Одним из лучших способов преодолеть такие препятствия, как индиф- 
ферентное отношение политических кругов к стратегии обеспечения 
здоровья для всех, является мобилизация регионального общественно- 
го мнения и общественной поддержки. Для этого можно, в дополнение 
к мерам по содействию, описанным в пунктах 73 -75, предпринять кол- 
лективные действия, чтобы заручиться поддержкой со стороны полити- 
ческих и общественных лидеров, a также работников сферы массовой 
информации, вовлекая их в соответствующие региональные мероприя- 
тия. Аналогичным образом следует предпринять попытки мобилизовать 
лиц медицинской профессии и другие группировки, интересующиеся во- 
просами здравоохранения. Следует делать все возможное для того, что- 
бы медицинская и связанные c ней отрасли промышленности выпускали 
соответствующее технологическое оборудование и основные лекарствен- 
ные средства по умеренной цене. 

Обмен информацией на региональном уровне 

77. Необходимо обеспечить наличие соответствующей достоверной 
информации o методах, процессах, механизмах и технологии. Основным 
путем достижения этой цели является обмен информацией между стра- 
нами в ходе личных контактов, официальных и неофициальных совеща- 
ний, через письменные сообщения и публикации. Необходимо укрепить 
механизмы, обеспечивающие не только сбор, анализ и распространения 
подобной информации в области здравоохранения, но и ее надлежащее 
использование теми, кому она необходима. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

78. Под техническим сотрудничеством подразумевается деятель- 

ность, имеющая большое социальное значение для стран, так как она 

направлена на достижение определенных национальных целей в об- 

ласти здравоохранения и вносит непосредственный и значительный 
вклад в повышение уровня здоровья населения; при этом используются 
методы, которые страны могут применить в настоящее время, производя 
такие затраты, которые для них посильны. Данный термин нив коем 
случае не следует считать новым наименованием технической помощи, 
которая в большинстве случаев состояла в проведении разобщенных 
проектов, мало влиявших на состояние здоровья населения и не содей- 

ствовавших развитию самостоятельных программ в странах после прек- 
ращения этой помощи. Техническое сотрудничество подразумевает, что 
независимо от того, на каком оперативном уровне определяются общие 
цели программ или осуществляются программные мероприятия, про- 

граммы эти должны быть нацелены на разрешение конкретных перво- 
очередных национальных задач в области здравоохранения. Разработка 
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программ тeхнического сотрудничества подразумевает определение по- 

требностей н рамках страны и самой страной, равно как и определение 

или разработку соответствующих методов удовлетворения этик потреб- 

ностей. Эти методы должны полностью учитывать социальную и эконо- 
мическую специфику стран, для которых они гiредназначены. 
79. Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
(ТСРС) является существенным аспектом региональной стратегии. B 

системе ООН под этим понимается техническое сотрудничество между 
развитыми странами и между развивающимися и развитыми странами. 
Bзаимная поддержка стран для достижения приемлемого уровня здо- 

ровья для всех будет состоять главным образом в передаче специаль- 

ных знаний и совместном использовании средств профессиональной под - 

готовки, создании соответствующей технологии, a также в обмене ин- 

формацией и опытом c использованием в этих целях национальных уч- 

реждений. 

80. На региональном уровне между странами должны быть достиг- 
нуты соглашения по таким вопросам, как изготовление лекарственных 

средств и оптовые закупки, выбор стран для производства вакцин в 

порядке реализации общей тенденции к достижению региональной само - 
обеспеченности в снабжении вакцинами и выбор фирм, поставляющих 
недорогостоящую технологию, например для водоснабжении. ТСРС 
сможет также включать установление связей c такими региональными 
общественными и коммерческими организациями и предприятиями, со- 

трудничество c которыми целесообразно как для отдельных стран, так 

и для групп стран. 

81. Региональная стратегия должна включать такие цели, как со- 

здание или укрепление региональных механизмов для стимулирования 
поддержки и координации этого типа технического сотрудничества меж- 
ду странами, и обеспечивать надлежащее использование национальных 
учреждений. B частности, необходимо предусмотреть развитие соответ- 
ствующей службы информации по ТСРС. Страны должны использовать 
региональные бюро ВОЗ для обеспечения максимально возможной ко- 

ординации этих региональных механизмов. 

82. Региональная стратегия должна полностью использовать воз- 

можности, которыми располагает ВОЗ, для обеспечения технического 
сотрудничества c государствами -членами. Это предполагает использова- 
ние процессов и механизмов, созданных государствами - членами В03 
для разработки национальных программ по здравоохранению, для кон- 
кретного сотрудничества в области создания программ, укрепления уч- 
реждений здравоохранения, планирования и подготовки кадров здра- 

воохранения как в отдельных странах, так и на межгосударственном 
и региональном уровнях. 

Региональная сеть центров развития здравоохранения 

83. Группы стран или все страны региона должны максимально ис- 
пользовать национальные центры научных исследований, профессио- 
нальной подготовки и развития, которые упомянуты в пункте 49 выше. 
B каждом регионе национальные центры должны составлять единую 
сеть для осуществления ТСРС. 

Ориентация и поддержка научных исследований на региональном 
уровне 

84. Региональная стратегия должна предусматривать проведение 
мероприятий для обеспечения того, чтобы научно -исследовательская 
деятельность национальных и межгосударственных медико- биологичес- 
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ких учреждений и служб Здравоохранения была нацелена на изучение 
тех первоочередных проблем, решение которых будет способствовать 
достижению целей национальных и региональных стратегий и :планов 
действий. Необходимо содействовать укреплению научно-иследователь- 
ского потенциала стран в области здравооxранения, вовлекая их в 

разработку программ и проведение соответствующих совместных на- 
циональных и межгосударственных научных исследований и обеспечи- 
вая подготовку работников здравоохранения и других связанных c ним 
профессий .по практике и методологии научных исследований. Следует 
поощрять сотрудничество между странами различных регионов и ока- 

зывать необходимую поддержку тем совместным исследованиям, кото- 
рые имеют глобальное значение. Стратегия должна также предусмат- 
ривать ;планирование и осуществление межсекторальных научных 
исследований на региональном уровне, a также установление связей с 
заинтересoванными региональными учреждениями. Страны должны 
максимально использовать региональные консультативные комитеты 
В03 по медицинским научным исследованиям для достижения выше- 
изложенных целей. 

Использование кадров национальных специалистов на региональном 
уровне 

85. Использование национальных специалистов, представляющих 
различные научные дисциплины и области деятелности, будет способст- 
вовать осуществлению национальных стратегий и планов действий. Хо- 
рошим примером использования национaльных кадров специалистов на 
благо всех стран в рамках данного региона является деятельность ре- 
гиональных консультативных комитетов В03 по медицинским научным 
исследованиям. Эти комитеты могут быть полезны и для стран других 
регионов, поскольку их деятельность координируется в рамках Глобаль- 
ного консультативного комитета В03 по медицинским научным иссле- 

дованиям. B качестве другого примера того, как можно использовать 
национальные кадры специалистов, является предложение учредить ре- 
гиональные консультативные советы по развитию здравоохранения. О ни 
должны представлять собой группы национальных специалистов из сек- 
тора здравоохранения и других связанных c ним секторов, созданные 
для рассмотрения всех региональных вопросов развития здравоохране- 
ния и их связи c социальным и экономическим развитием'. 
86. B настоящее время Исполком проводит организационное иссле- 
дование на тему «Роль экспертов -консультантов, комитетов экспертов 
и сотрудничающих центров ВО3 в предоставлении Организации кон- 

сультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий». 
Результаты этого исследования будут иметь очень важное значение для 
использования национальных кадров специалистов при определении и 

осуществлении региональных и глобальных стратегий. 

Значение региональных стратегий для деятельности на глобальном 
уровне 

87. B региональных стратегиях должны быть определены те компо- 
ненты региональной политики, которые могут быть подкреплены соот- 
ветствующей глобальной политикой, и в них должны быть указаны те 
аспекты региональной стратегии, которым может быть оказана под- 

держка в ходе осуществления глобальной стратегии. 

' В ряде регионов уже функционируют различные группы национальных экспeртов 

из сектора здравоохранения и связанных c ним социальных и экономических секторов. 
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контроль и оценка на региональном уровне 

88. Необходимо выработать и согласовать общую для всех стран 
региона систему оценки. Она должна включать контроль за составлени- 
ем и осуществлением национальной и региональной политики, стратегий 
и планов действий и оценку их воздействия на состояние здоровья на- 

селения в регионе c учетом намеченной цели. Для этого необходимо 

составить краткий перечень показателей, применимых для региона в 

целом. Совершенно ясно, что странам будет необходима поддержка в 

осуществлении контроля и оценки их стратегий и планов действий, как 
описано в пунктах 61 -67 выше, и в проведении периодических обзоров 
региональных стратегий. 

Роль В03 

89. Роль ВОЗ, в том числе ее региональных бюро, в формулирова- 
нии и осуществлении региональных стратегий отражена в пунктах 
120 -124 ниже. 

V. Разработка глобальной стратегии 

Глобальная стратегия 

90. Глобальная стратегия определяется коллективно представите - 
лями всех стран на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она 
предполагает принятие глобальной политики в области здравоохране- 
ния или дальнейшее ее развитие и должна быть направлена на стиму- 
лирование принятия такими глобальными органами, как Экономиче- 
ский и Социальный совет ООН и Детский фонд ООН, такой политики 
в социально -экономической области, которая намечала бы глобальные 
целив секторе здравоохранения и связанных c ним социально-экономи- 
ческих секторах. Глобальная стратегия должна способствовать разра- 
ботке и осуществлению региональных и национальных политик, страте- 
гий и программ действий и служить поддержкой как региональным 
группам стран, так и отдельным странам В их подготовке и выполне- 
нии: Для этой цели следует незамедлительно разработать глобальную 
стратегию, включающую .приблизительный график проведения меро- 
�приятий, в который постепенно можно вносить уточнения. 

91. Глoбальная стратегия должна обесттечить достижение гло- 

бальной цели - здоровье для всех к 2000 г. Она объединяет и синтези- 
рует региональные стратегии, определяет в глобальном масштабе пер- 
воочередные задачи в области здравоохранения и других связанных c 

ним сферах и намeчает основные пути их решения усилиями отдельных 
стран или их коллективными усилиями. 

92. Глобальная стратегия должна предусматривать достижение чет- 
ко определенных целей, которые могут быть поставлены перед всеми 
странами в целом, и решение соответствующих задач, которые по воз- 
можности должны быть представлены в количественном выражении, 
хотя это и связано со значительными трудностями. Она должна опре- 
делять межгосударственные и межрегиональные каналы, механизмы и 
методы для поддержки мероприятий на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. Она должна также включать глобальные кри- 
терии оценки прогресса в достижении поставленной цели - здоровье 
для всех к 2000 г. 
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93. Нижеследующие пункты иллюстрируют различные компоненты 
глобальной стратегии и вопросы, которые должны приниматься во вни- 
мание при ее разработке. 

Содействие и поддержка на глобальном уровне 

94. Глобальная стратегия должна предусматривать поддержку на 
самом высоком правительственном и неправительственном международ- 
ном уровне идеи o достижимости приемлемого уровня здоровья для 
всех к 2000 г. Она должна быть направлена на привлечение внимания 
международной общественности к этой идее и на получение поддержки 
во всех странах. Для достижения этой цели должны быть использова- 
ны все соответствующие международные органы. Следует максимально 
использовать возможности ВОЗ, в частности ее Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, a также и других меж- 
дународных организаций, действующих как в области здравоохране- 
ния, так и за ее пределами, таких, как Организация Объединенных 
Наций, Экономический и Социальный совет ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, 
и других специализированных учреждений. Доклад Алма- Атинской кон- 
ференции, равно как и настоящий документ, должны быть в подходя- 
щий момент представлены Экономическому и Социальному совету и 
Генеральной Ассамблее ООН, 

95. Глобальная стратегия должна предусматривать укрепление 
международных механизмов, в частности учреждение специального ор- 
гана в составе представителей стран -участниц' для обеспечения их це- 
ленаправленного использования в странах. Для этого следует прибли- 
зительно определить объем средств, которые потребуются для развития 
здравоохранения во всем мире, включая те средства, которые подлежат 
перемещению между странами и регионами. 

96. Для обеспечения межсекторальной поддержки необходимо соз- 
дать или укрепить политические, экономические и технические связи c 
Организацией Объединенных Наций, ее соответствующими службами, 
органами, программами и специализированными учреждениями. Осо- 
бенно большое значение имеют связи c Экономическим и Социальным 
советом, ПРООН, ФДНООН и ЮНИСЕФ, Всемирным банком, a также 
c соответствующими международными социальными и экономическими 
организациями вне системы ООН. 

Преодоление трудностей 

97. Глобальная стратегия должна предусматривать пути преодоле- 
ния трудностей всемирного характера. Это предполагает стимулирова- 
ние коллективных действий на самом высоком международном уровне, 
вовлечение правительственных и неправительственных организаций, мо- 
билизацию специалистов в области здравоохранения и в смежных обла- 
стях, обеспечение активной поддержки со стороны средств массовой 
информации в мировом масштабе и оказание воздействия на многона- 
циональные экономические группировки и корпорации. Такая стратегия 
предполагает также оказание поддержки регионам в преодолении труд- 
ностей, которые идентифицированы ими как выходящие по своим мас- 
штабам за рамки региона. Нельзя исключать и необходимость коллек- 
тивного морального воздействия со стороны мирового общественного 
мнения. 

Имеется в виду орган такого типа, o котором говорилось на встрече представи- 
телей этих стран в штаб -квартире ВОЗ в ноябре 1978 г. 
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Обмен информацией на глобальном уровне 

98. Следует обеспечить необходимую и достоверную информацию, 
касающуюся методов, процессов, механизмов и технологии. Для обес- 
печения релевантности и достоверности информации в глобальной стра- 
тегии должны быть предусмотрены средства сопоставления, обработки, 
синтеза и оценки информации, чтобы она имела практическую ценность 
для стран при решении проблем здравоохранения. Такая стратегия 
также должна обеспечивать надлежащее распространение этой инфор- 
мации среди ее потребителей. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

99. Глобальная стратегия должна предусматривать соответствую- 
щую международную поддержку региональным и межгосударственным 
мероприятиям по техническому сотрудничеству между развивающимися 
странами (ТС РС). Н а мировом уровне необходимо прийти к единому 
мнению относительно таких вопросов, как производство, контроль каче- 
ства, ценообразование,экспорт и импорт таких продуктов, как лекарст- 
ва, вакцины, продовольствие, профилактическое, диагностическое и те- 
рапевтическое оборудование и вспомогательные материалы. ТС РС мо- 
жет также включать установление межрегиональных связей между 
Cоциальными и экономическими организациями и предприятиями, дея- 
тельность которых оказывает влияние на состояние здоровья людей во 
всемирном масштабе. 

100. Глобальная стратегия должна также предусматривать созда- 
ние и усиление глобальных механизмов для развития и координации 
мероприятий ТСРС на межрегиональном уровне, a также межгосудар- 
ственный обмен информацией по ТСРС. Сюда относится и развитие та- 
ких региональных механизмов, как региональные системы центров раз- 
вития здравоохранения, упомянутые выше в пункте 83, и обеспечение 
их межрегионального сотрудничества. 

Ориентация научных исследований и их поддержка на глобальном 
уровне 

101. Глобальная стратегия включает в себя пересмотр современных 
принципов научных исследований в области здравоохранения, c тем 
чтобы они содействовали осуществлению общей политики здравоохра- 
нения. Сюда должны быть включены меры по обеспечению необходи- 
мой ориентации медико- биологических исследований и исследований в 

области организации здравоохранения, c тем чтобы эффективно спо- 
собствовать разрешению тех проблем, которые стоят на пути к дости- 
жению приемлемого уровня здоровья для всех. Это, без сомнения, по- 
влечет за собой существенные изменения в исследованиях в области 
здравоохранения и более широкое участие мировой научной обществен- 
ности. Глобальная стратегия также предполагает оказание поддержки 
национальным и региональным научным исследованиям. Следует уде- 
лять внимание межсекторальным научным исследованиям, необходимым 
на глобальном уровне, и установлению или дальнейшему развитию 
связей c мировыми научно -исследовательскими учреждениями, занима- 
ющимися данной тематикой, огобенно со специализированными учреж- 
дениями и институтами Организации Объединенных Наций. Для дости- 
жения вышеуказанных целей страны должны максимально использо- 
вать Глобальный консультативный комитет ВОЗ по медицинским 
научным исследованиям. 
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Использование кадров национальных специалистов на глобальном 
уровне 

102. Стратегия должна предусматривать использование кадров на- 
циональных специалистов при решении проблем общемирового масшта- 
ба. Для этой цели страны должны использовать такие учреждения, как 
группы экспертов В03 и Глобальный консультативный комитет меди- 
цинских научных исследований. Предлагается создать Глобальный кон - 
сультативный совет по развитию здравоохранения, т. e. группу нацио- 
нальных экспертов в области здравоохранения и смежных областях, 
которая должна заниуаться всеми вопросами развития здравоохране- 
ния в мире в их связи c социальным и экономическим развитием. Эта 
группа будет осуществлять тесное сотрудничество c аналогичными ре- 

гиональными группами, упомянутыми в пункте 85. 

103. B этой связи вновь делается ссылка на проводимое Исполко- 
мом организационное исследование, упомянутое выше в пункте 86. 

Контроль u оценка на глобальном уровне 

104. Следует достигнуть договоренности относительно глобальной 
системы оценки. Сюда войдет контроль за мероприятиями, проводимы- 
ми в глобальном масштабе, и оценка их вклада в кампанию за обеспе- 
чение здоровья для всех к 2000 r. Необходимо составить краткий пере- 
ень показателей, которые могут применяться в глобальном масштабе. 
Кроме того, потребуется разработать руководящие принципы, чтобы 
помочь странам и регионам в определении и применении показателей 
здравоохранения и связанных c ним социально -экономических секторов 
в целях осуществления контроля за осуществлением их стратегических 
программ и планов действий и оценки их воздействия на состояние 
здоровья населения, как об этом было сказано выше в пунктах 61 и 

67. Эти руководящие принципы должны также определить методы и 

средства, применяемые при сборе и анализе информации, включая дан- 
ные, поступающие от непрофессиональных работников здравоохране- 
ния. 

Роль В03 

105. Роль ВОЗ, в том числе роль ее штаб -квартиры, в разработке 
и осуществлении глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 r., отражена в пунктах 125 -131. 

VI. Роль ВОЗ 

106. По Уставу ВОЗ является организацией государств -членов, 
сотрудничающих между собой и c другими странами в целях повыше- 
ния уровня здоровья всех народов. Такое сотрудничество между госу- 
дарствами-членами делает возможным осуществление В03 ее уставных 
функций, a именно действовать в качестве руководящего и координи- 
рующего органа в международной работе по здравоохранению и обес- 

печивать необходимое техническое сотрудничество по просьбе или c 

согласия соответствующих правительств. 

107. Выполняя эти взаимосвязанные и взаимодополняющие функ- 
ции, ВО3 играет центральную роль в выработке стратегий для дости- 
жения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 r. ВОЗ будет вы- 
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полнять эту роль путем поощрения, координации и поддержки меро- 
приятий, описанных в предыдущих разделах, как в отдельных странах, 
так и на региональном и глобальном уровнях, используя в этих це- 
лях коллективные усилия многих стран. 

Роль ВО3 в развитии и координации деятельности 

108. ВО3 будет способствовать развитию понимания во всем мире 
того, что приемлемый уровень здоровья для всех к 2000 г. может быть 
достигнут и что основным средством для достижения этой цели явля- 
ется первичная медико- санитарная помощь. ВО3 будет пропагандиро- 
вать это положение среди политических деятелей на самом высоком 
государственном уровне и среди профессиональных групп в системе 
здравоохранения и связанных c ней социальных и экономических сфе- 
рах. Эта идея по инициативе ВО3 будет также активно пропагандиро- 
ваться среди широкой общественности. ВО3 будет добиваться поддерж- 
ки других международных организаций, как внутри, так и за предела- 
ми системы Организации Объединенных Наций, включая и междуна- 
родные неправительственные oрганизации. 

109. ВО3 будет использовать свои уставные органы и региональные 
объединения для обеспечения координированной разработки стратегии 
на всех уровнях деятельности и будет поддерживать отдельные страны 
и группы стран в преодолении существующих трудностей. ВО3 разра- 
ботает механизмы, упомянутые выше в пункте 95, при помощи которых 
страны -участницы смогут обеспечить целенаправленное использование 
помощи, предоставляемой на двусторонней или многосторонней основе 
в рамках установленных стратегических программ и планов действий. 
Они также смогут контролировать целенаправленное использование по- 
мощи на межгосударственном уровне в рамках региональной стратегии. 
Действуя так, ВО3 обеспечит поступление всех ассигнований на осу- 

ществление деятельности, которая соответствует ее политике и целе- 

направленным программам. ВО3 проведет оценку необходимых ассиг- 
нований, как указано выше в пунктах 74 и 95. 

Информационная роль ВОЗ 

110. Для обеспечения разработки и выполнения политики, страте- 
гии и планов действий ВОЗ будет поставлять релевантную и достовер- 
ную информацию. Для этого ВОЗ примет меры по отбору, анализу, син- 
тезу и правильному распространению этой информации. Организация 
бет также заниматься сбором соответствующей информации не толь - 
ко о состоянии здравоохранения, но и o других аспектах социального и 
экономического развития. Для укрепления своих информационных. 
служб ВО3 будет использовать такие механизмы, как региональные и' 

национальные центры развития здравоохранения по мере их возникно- 
вения и укрепления. 

111. Для обмена информацией ВО3 будет организовывать встречи 
руководящих деятелей, определяющих политику Организации, на сес- 

сиях таких органов, как региональные комитеты и Всемирная ассамблея 
здравоохранения, a также встречи специалистов в области организацт 
здравоохранения, практикующих врачей и научных работников. ВО3 
будет и далее использовать переписку и публикации для предоставле- 
ния информации, необходимой для подготовки и проведения .в жизнь 
стратегических программ и планов действий. ВО3 будет предоставлять 
государствам -членам информацию об опыте стран, в которых--оеуще-- 
ствля ются стратегии и планы действий, направленные на достижение 

7-538 
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здоровья для всех. ВО3 также будет обеспечивать страны информацией 
o соответствующем медико -санитарном законодательстве. Будет рас- 

смотрен вопрос o выборе темы «Достижение здоровья для всех к 

2000 г.» для Всемирного дня здоровья в ближайшем будущем. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

112. ВОЗ будет поощрять техническое сотрудничество между раз- 
вивающимися странами, между развитыми странами, a также между 
развитыми и развивающимися странами. Она создаст механизмы для 
обеспечения своевременного и эффективного обмена информацией меж- 
ду странами, заинтересованными в техническом сотрудничестве. Для 
этого Организация будет поддерживать связи c другими органами, на- 
пример, c региональными экономическими комиссиями. ВОЗ будет под- 
держивать надлежащие связи c информационно -справочной службой по 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами ПРООН 
(ТСРС /ИНСПРАС). B то время как развивающиеся страны в основном 
самостоятельно финансируют ТСРС, ВО3 берет на себя необходимые 
технические и административные накладные расходы. 

113. Для содействия ТСРС ВО3 будет и далее развивать соответ -• 
ствующие механизмы на региональном уровне. Эти механизмы будут 
не только поддерживать тесную связь c другими секторами и принимать 
активное участие в работе информационной службы, как было указа- 
но выше, но также будут заниматься коммерческими вопросами, связан- 
ными c ТСРС, a также правовыми вопросами для оказания по их 
просьбе помощи странам, которые будут участвовать в разработке со- 
глашений и в подписании контрактов. Данные механизмы призваны 
служить тому, чтобы программные мероприятия ВО3, когда это воз- 

можно, выполнялись через каналы ТСРС. ВО3 будет поддерживать со- 
трудничество между национальными центрами развития здравоохране- 
ния, для организации и функционирования которых будут подготовле- 
ны специальные схемы и которые будут созданы при помощи ВО3 в 
региональных и межрегиональных системах. 

Поддержка со стороны ВО3 деятельности на национальном, региональ- 
ном и глобальном уровнях 

114. ВО3 будет оказывать техническую и административную под- 
держку национальным, региональным и глобальным мероприятиям. Она 
будет принимать самое активное участие в разработке соответствую - 
щей технологии для использования в тех областях, которые имеют осо- 
бо важное значение для достижения приемлемого уровня здоровья для 
всех. 

115. B соответствии c положениями, выработанными в ходе сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения', ВО3 будет обеспечивать 
дальнейшее совершенствование процессов управления в области разви- 
тия здравоохранения и создания систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико- санитарной помощи. Со своей стороны ВОЗ будет 
обеспечивать на координированной основе разработку процессов состав- 
ления программ здравоохранения по странам, бюджетирования нацио- 
нальных программ здравоохранения и оценки программ здравоохране- 
ния, a также надлежащую информационную помощь c целью облегче- 
ния эффективного формулирования и осуществлении политики, 

ј Резолюция WHA31.43. 
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стратегии и планов действий на национальном уровне. Она также при - 
мет меры к тому, чтобы ее собственные методы в области развития 
программной деятельности, в том числе составление общих программ 
работы и среднесрочных программ, программное бюджетирование, 
оценка программ здравоохранения и обеспечение надлежащей инфор- 
мационной помощи, в первую очередь отвечали основным требованиям, 
предъявляемым при формулировании и выполнении всемирных страте- 
гий и планов действия. 

116. ВО3 будет играть решающую роль в ориентации медико -био- 
логических исследований и изучения служб здравоохранения через свои 
региональные и глобальные консультативные комитеты по медицин- 
ским научным исследованиям, a также в поддержке тех научных иссле- 
дований, которые будут направлены на решение вопросов, связанных 
c формулированием и выполнением стратегий и планов действия. 

Контроль u оценка 

117. ВО3 будет всячески способствовать обеспечению контроля и 
оценки деятельности на всех оперативных уровнях, o чем упоминается 
выше в пунктах 61 -67, 84 и 104. 

Роль ВО3 в деятельности на национальном уровне 

118. Роль ВО3 в странах была определена в организационном ис- 
следовании Исполнительного комитета на тему: «Роль ВОЗ и особенно 
представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне »1, кото- 
рое было одобрено Всемирной ассамблеей здравоохранения (1978 r.) 

в резолюции WНА31.27. В связи c этим в настоящем документе приво- 
дится лишь краткое излoжение данного вопроса. B соответствии c вы- 
шеупомянутым исследованием, a также c концепцией технического со- 
трудничества, определенной Всемирной ассамблеей здравоохранения2,а, 
ВО3 по просьбе заинтересованных правительств будет оказывать по- 
мощь в формулировании национальной политики, стратегии и планов 
действия. Она будет также сотрудничать c другими учреждениями и 

органами ООН, действующими в странах и оказывающими поддержку 
национальным мероприятиям, направленным на развитие здравоохра- 
нения и социально -экономическое развитие, такими, как ПРООН и 

ЮНИСЕФ. 
119. ВО3 будет также сотрудничать по просьбе государств -членов 
в организации и осуществлении процесса составления программ 
здравоохранения ,по странам, a также в организации оценки программ 
здравоохранения и укреплении национальных систем информации по 
вопросам здравоохранения. Аналогичным образом ВОЗ будет по прось- 
бе правительств оказывать поддержку выполнению мероприятий в раз- 
витие планов действий, таких, как выработка конкретных программ, 
создание систем здравоохранения, основанных на первичной медико-са- 
нитарной помощи, подготовка кадров здравоохранения, разрабoтка с 

внедрение необходимых технических средств, организация научных ис- 
следований в области здравоохранения, укрепление национальных цент- 
ров развития здравоохранения. B соответствии c решением Всемирной 
ассамблеи здравоохранения относительно технического сотрудничест- 
ва2'з, a также в соответствии c распределением средств программного 

Официальные документы ВО3, N2 244, 1978, приложение 7. 
2 Официальные документы ВО3, Ns 238, 1977, и рeзолюция WHA30.30. 
а См. также резолюцию WHA30.43. 

7. 
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бюджета ВОЗ в странах В03 будет по просьбе стран оказывать посто- 
янную поддержку тем первоочередным национальным прoграммным ме- 
роприятиям, которые вытекают из общих программ работы, совместно 
выработанных государствами- членами, и будет оказывать помощь в оп- 
ределении тех мероприятий по развитию, которым необходима внешняя 
поддержка. По просьбе стран ВО3 будет также оказывать помощь в 
переводе важных документов на национальные языки. 

Роль ВОЗ в деятельности на региональном уровне 

Региональные комитеты ВОЗ 

120. Региональные комитеты ВОЗ играют решающую роль в раз- 

работке, осуществлении контроля за проведением и оценке региональ- 
ных стратегий, a также в обеспечении политической, социальной, адми- 
нистративной, технической и финансовой поддержки национальных 
стратегий и планов действий. B связи c этим одной из функций регио- 
нальных комитетов следует считать обзор докладов o национальных 
стратегиях 'и планах действий, представляемых им для возможного син- 
тезирования региональных стратегий. B последних будут сведены во- 

едино общие для стран региона проблемы, требующие совместных 
действий. Региональные стратегии никоим образом не посягают на пра- 
во отдельных стран разрабатывать собственные стратегии на нацио- 
нальном уровне. B своей деятельности региональные комитеты получат 
поддержку со стороны таких организаций, как региональные прог- 
раммные комитеты и региональные консультативные комитеты по 
медицинским научным исследованиям; однако им в свою очередь следу- 
ет максимально использовать национальные кадры специалистов, уча- 
ствующих в работе соответствующих органов, таких, как экспертно -кон- 
сультативные советы, специальные группы и любые другие группы, ко- 

торые будут рекомендованы Исполнительным комитетом в его 

oрганизационном исследовании, упомянутом выше в пункте 86. 

121. Региональные комитеты представляют собой региональные 
органы и обеспечивают основу для достижения странами региона кол- 
лективных решений в области региональной политики ц стратегии, a 

также для определения целей и вытекающих из них задач. Таким обра- 
зом, они являются важными региональными политическими форумами, 
которые будут пропагандировать концепцию o том, что приемлемый 
уровень здоровья для всех может быть обеспечен, и содействовать пре- 
одолению трудностей, возникающих на пути реализации этой концеп- 
ции. Они должны активно поощрять проведение соответствующей соци- 
альной и экономической политики теми региональными органами, кото- 
рые определяют эту политику. Региональные комитеты должны оказы- 
вать политическую, социальную, административную и техническую под- 
держку национальным стратегиям и планам действий, равно как и фи- 
нансовую поддержку, путем оценки потребностей и привлечения внеш- 
них фондов, обеспечивая направление последних на проведение меро- 
приятий первостепенной важности. 

122. Региональные комитеты должны создавать новые или укреп- 
лять существующие региональные механизмы и соглашения в поддерж- 
ку национальных действий. Тем самым они призваны способствовать 
заключению соглашений между странами по ТСРС, включая использо- 
вание в масштабе региона национальных центров развития здраваохра- 
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пения. Им надлежит обеспечить использование в масштабах региона 
национальных кадров специалистов и по другим каналам, например, 
привлекая их к работе в проблемных советах, группах развития здра- 
воохранения, упомянутых в пункте 85, и региональных консультативных 
комитетах по медицинским научным исследованиям. Последние будут 
активно способствовать тому, чтобы медика -биолoгические исследования 
и изучение служб здравоохранения вносили эффективный вклад в об- 

щую деятельность, осуществляемую в масштабах региона. Региональ- 
ные комитеты должны отвечать за обеспечение накопления и распрост- 
ранения релевантной и достоверной информации, необходимой странам, 
в том числе информации по ТСРС, используя для этoго соответствую- 
щие информационные службы. Они должны определять значение регио- 
нальных стратегий для деятельности на глобальном уровне, контроли- 
ровать и оценивать эти стратегии. 

Региональные бюро ВОЗ 

123. Региональные бюро должны действовать в поддержку регио- 
нальных комитетов и выступать в качестве инструмента для проведе- 
ния в жизнь решений этих комитетов и -осуществления тех аспектов ре- 
гиональных стратегий, которые будут определены для этого региональ- 
ными комитетами. B силу этого региональные бюро будут, например, 
обеспечивать региональные комитеты необходимой информацией для 
разработки, осуществления, контроля за осуществлением и оценки ре- 
гиональных стратегий. Региональные бюро должны играть важную роль 
в обеспечении обмена соответствующей информацией между странами 
региона, включая информацию по практическим мерам развития пер- 

вичной медико -санитарной помощи, и постепенного объединения в рам- 
ках этого развития различных программ здравоохранения. Они долж- 
ны помогать странам в развитии ТСРС и, следовательно, будут вклю- 
чать в свою структуру региональные бюро по ТСРС; они также долж- 
ны содействовать созданию региональных систем национальных цент- 

ров развития здравoохранения, которым будут оказывать постоянную 
поддержку. 

124. Региональные бюро должны поддерживать и осуществлять 
прямое техническое сотрудничество между ВОЗ и государствами-чле - 
нами по просьбе соответствующих правительств. Они будут обслужи- 
вать различные организации и механизмы, участвующие в разработке 
региональных стратегий, такие, как региональные программные коми- 
теты, группы по развитию здравоoхранения, упомянутые в пункте 85, 
и региональные консультативные комитеты по медицинским научны м 
исследованиям. Региональные бюро должны устанавливать деловые 
связи c соответствующими региональными, социальными и экономичес- 
кими организациями, такими, как региональные экономические комис- 
сии. действуя от имени региональных комитетов, они будут также ре- 
шать практические вопросы, связанные c привлечением внешних фон- 
дов и направлением последних на нужды мероприятий первостепенной 
важности, являющихся частью национальных и региональных страте- 
гий. 

Глобальный уровень 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

125. Во исполнение своих уставных функций Всемирная ассамблея 
здравоохранения несет всю полноту ответственности за разработку, ут- 
верждение, осуществление, контроль и оценку глобальной стратегии, 
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имеющей целью содействовать реализации региональных стратегий, и 

обеспечение политической, социальной, административной, технической 
и финансовой поддержки национальных стратегий и планов действий. 
Предлагается, чтобы ежегодный отчет за 1980 r., который будет пред- 
ставлен Генеральным директором на Тридцать четвертой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1981 r., был посвящен достиже- 
ниям в разработке национальных, региональных и глобальных страте- 
гий. Предлагается также, чтобы выступления делегатов на пленарных 
заседаниях указанной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
были посвящены анализу этoго отчета Генерального директора. 

126. Всемирная ассамблея здравоохранения представляет собой 
важный всемирный форум, споcoбный широко пропагандировать поло- 
жение a том, что приемлемый уровень здоровья мажет быть обеспечен 
для всех, и она будет содействовать преодолению трудностей, возни- 
кающих на пути реализации этого положения в мировом масштабе. 
Она должна активна поощрять проведение соответствующей социаль- 
ной и экономической политики теми всемирными организациями, кото- 
рые определяют эту политику. Всемирная ассамблея здравоохранения 
должна оказывать политическую, социальную, административную и 

техническую поддержку региональным и национальным стратегиям и 
планам действий, равно как и финансовую поддержку, путем оценки 
потребностей во всемирном масштабе и привлечения внешних фондов 
c направлением последних на мероприятия первостепенной важности. 

127. Всемирная ассамблея здравоохранения должна обеспечивать 
накопление и распространение релевантной и достоверной информации 
в интересах всех стран. Она должна создавать новые или укреплять су- 
ществующие глобальные механизмы и соглашения в поддержку регио- 
нальных и национальных действий. Таким образом, она должна про- 
водить любую необходимую политику, направленную на обеспечение 
ТСРС, и для этого создавать новые или укреплять существующие гло- 
бальные механизмы и поддерживать региональные и межрегиональные 
механизмы. Всемирная ассамблея здравоохранения должна обеспечи- 
вать использование национальных кадров специалистов во всемирном 
масштабе через такие каналы, как национальные центры развития 
здравоохранения, проблемные советы и Глобальный консультативный 
комитет по медицинским научным исследованиям. Ассамблея здраво- 
охранения должна нести ответственность за обеспечение компетентной 
информационной поддержкой региональных и национальных стратегий 
и планов действий, включая поставку информации, необходимой для 
межрегионального ТСРС. Она должна осуществлять контроль за осу- 

ществлением и оценку общей глобальной стратегии. 

Исполнительный комитет ВОЗ 
128. Исполнительному комитету ВОЗ принадлежит важная функ- 
ция стимулирования в рамках региональных комитетов индивидуаль- 
йх и коллективных усилий государств, направленных на разработку и 
осуществление стратегий и планов действий. Кроме того, государства - 
члены должны активно стимулировать разработку собственной страте- 
гии. Они должны также активно действовать в этом направлении, 
представляя интересы своих стран на сессиях региональных комитетов 
и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком предпримет необхо- 
димые меры, чтобы региональные комитеты взяли на себя выполнение 
функций, намеченных в пунктах 120 -122. Он представит на рассмотре- 
ние Всемирной ассамблеи здравоохранения предложения по глобальной 
стратегии и будет поддерживать Ассамблею здравоохранения в разра- 
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ботке, осуществлении, контроле и оценке этой стратегии. Эта страте- 
гия послужит одной из основ для Седьмой общей программы работы 
на определенный период, за разработку которой несет ответственность 
Исполком, и она же явится вкладом ВОЗ в подготовку Организацией 
Объединенных Наций новой Международной стратегии развития. 

Штаб -квартира ВО3 

129. По всем вышеуказанным пунктам штаб -квартира ВО3 будет 
поддерживать Всемирную ассамблею здравоохранения и Исполнитель - 
ный комитет, служа инструментом для проведения в жизнь их решений 
и осуществления тех аспектов глобальной стратегии, которые предпи- 
саны ей этими органами. Таким образом, штаб -квартира будет, напри- 
мер, предоставлять Исполкому и Ассамблее здравоохранения необходи- 
мую им информацию для принятия рациональных решений. Она будет 
обеспечивать надлежащее функционирование механизмов, действую- 
щих в глобальном масштабе, например, деятельность систем информа- 
ции, включая информацию, необходимую для межрегионального ТСРС. 

130. Штаб -квартира ВО3 будет обеспечивать разработку руково- 
дящих принципов, необходимых всем регионам, таких, как принципы, 
определяющие oрганизацию и деятельность национальных центров раз- 
вития здравоохранения, применение надлежащих ,процессов управления 
в области развития программ здравоохранения, отбор и использование 
показателей для контроля и оценки, объединение на интегрированной 
основе различных программ для осуществления первичной медико -сани- 
тарной помощи, организация первичной медико- санитарной помощи на 
уровне общины и деятельность национальных систем информации по 
вопросам здравоохранения. Штаб -квартира ВО3 будет обслуживать 
различные глобальные органы и механизмы, участвующие в разработке 
глобальной стратегии, такие, как программный комитет исполкома, 
группа по развитию здравоохранения, упомянутая в пункте 102, и Гло- 
бальный консультативный комитет по медицинским научным исследо- 
ваниям. Штаб -квартира будет поддерживать деловую связь c соответ- 

ствующими всемирными социальными и экономическими организация- 
ми, такими, как Экономический и Социальный совет Организации Объ- 
единенных Наций, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирный банк. 

Она будет способствовать привлечению Фондов на двусторонней и мно- 
госторонней основе и направлению последних на мероприятия перво- 

степенной важности, осуществляемые в целях достижения здоровья 
для всех. Для этой цели штаб -квартира будет, в частности, обеспечи- 

вать деятельность глобального органа участвующих стран, упомянутого 
выше в пункте 95. 

Генеральный директор ВО3 

131. Генеральный директор ВО3 во исполнение порученной 'ему 

согласно Уставу роли главного технического и административного 
должностного лица Организации, подотчетного Исполнительному коми- 
тету, примет меры к тому, чтобы Секретариат на всех уровнях прак- 
тической деятельности оказывал необходимую помощь странам, регио- 
нальным комитетам, Исполнительному комитету и Ассамблее здраво- 
охранения в разработке и осуществлении национальной, региональной 
и глобальной стратегий. Кроме того, Генеральный директор примет 
меры к тому, чтобы Секретариат действовал как эффективный инстру- 
мент претворения в жизнь резолюций и решений региональных коми- 
тетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра- 
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ГРАФИК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ' 

;[ата Госудаpcтва -злены Руководящие органы ВОЗ Секретариат В03 

Май 1979 r. 

Конец мая 1979 r, 

Июнь 1979 г. 

Июнь 1979 r. 

Июль 1979 r. 

C июля 1979 r. 

C июля 1979 r. 

Июль - сентябрь 
1979 r. 

Сентябрь 1979 r. 

Август - октябрь 
1979 r. 

C сентября 1979 г. 

Первые попытки зару- 

читься поддержкой выс- 

ших правительственных 
и политических кругов 

Первые отчеты o начале 
работы по формулирова- 
нию национальных поли- 
тики, стратегии и планов 
действий 

Тридцать вторая сессия Все- 

мирной ассамблеи здравоохра- 
нения; резолюция ИНА32.30 

Региональные комитеты ВОЗ: 
рассмотрение результатов ра- 

боты и методов разработки ре- 
гиональных стратегий 

Глобальный программный ко- 

митет; общая стратегия после- 
дующих действий, в том числе 
обзор и регистрация функций 
и мероприятий по техническо- 
му сотрудничеству 

Создание специальных меха- 
низмов, которые могут потре- 
боваться, и обеспечение реко- 
мендаций и инструкций отно- 

сительно сообщения результа- 
тов работы 

Совещание Рабочей группы по 
развитию программы для со- 

гласования оперативного пла- 
на, который будет поддержи- 
вать ВОЗ 

Контакты ВО3 на высшем 
уровне, осуществляемые Гене- 
ральным директором, замести- 
телем Генерального директора, 
директорами Региональных бю- 
ро и помощниками Генераль- 
ного директора 

Прямое техническое сотрудни- 
чество ВОЗ со странами 

Инструктаж и ориентация ко- 

ординаторов программ ВОЗ, 
координаторов национальных 
программ и ключевого нацио- 
нального персонала 

Глобальный консультативный 
совет по развитию здравоох- 
ранения: первое совещание2 

Доклады директоров Регио- 
нальных бюро региональным 
комитетам o подходах к разра- 
ботке стратегий; поддержка 
ВОЗ, в том числе -в форме рео- 
риентации уже согласованных 
мероприятий по техническому 
сотрудничеству 

Совещания и консультации c 
регональными и субрегиональ- 
ными организациями; группо- 
вые совещания, семинары, ра- 

бочие конференции и аналогич- 
ные мероприятия 
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Дата Государства -члены Руководящие органы ВОЗ Секретариат В03 

Ноябрь 1979 г. Программный комитет испол- 
кома: обзор проделанной рабо- 
ты и представление доклада 
Шестьдесят пятой сессии Ис- 

Январь 1980 г. 

полкома- 

исполнительный комитет; 
Шестьдесят пятая сессия: об- 

зор проделанной работы и 

представление доклада Трид- 
цать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Февраль 1980 r. Доклад Генерального директо- 
ра Подготовительному коми- 
тету ООН, представляемый 
для включения в новую Меж- 
дународную стратегию разви- 
тия 

Май 1980 r. Тридцать третья сессия Все - 
мирной ассамблеи здравоохра- 
нения: обзор проделанной ра- 

работы 

Июнь 1980 г. 
Представление докладов 
о национальных страте- 

. гиях . 

Июнь -август 1980 г. Подготовка информации, отно- 
сящейся к разработке регио- 

нальных стратегий 

Август - октябрь Отчет o проделанной ра- Региональные комитеты ВОЗ: 
1980 г. боте и коллективная раз- 

работка региональных 
стратегий 

обзор проделанной работы и 

формулирование региональных 
стратегий 

Октябрь 1980 r. Подготовка информации, отно- 
сящейся к разработке глобаль- 
ной стратегии 

Ноябрь 1980 г. Совещания Международной 
группы по финансированию 
деятельности в области здра- 

воохранения2 

Ноябpь 1980 r. Программный комитет Испол- 
кома: формирование проекта 
глобальной стратегии и пред- 
ставление доклада Шестьдесят 
седьмой сессии Исполнительно- 
го комитета 

Январь 1981 г. Исполнительный комитет, 
Шестьдесят седьмая сессия: 

рассмотрение проекта глобаль- 
ной стратегии и представление 
доклада Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Май 1981 r. Отчет о ходе работы и Тридцать четвертая сессия Все- Доклад Генерального дирек- 
коллективное рассмотре- мирной ассамблеи здравоохра- тора Ассамблее здравоохране- 
ние глобальной стратегии пения: рассмотрение и утверж- 

дение глобальной стратегии 
ния o ходе работы по подго- 
товке национальных, регио- 

нальных и глобальной страте- 
гий 



98 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИяя ВСЕМир1ОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Дата Государства -члены Руководящие органы ВОЗ Секретариат ВОЗ 

ј-1ачнная c мая 1981 г. 
и далее 

Продолжение разработки 
национальных планов 
действий и осуществле- 
ние национальных, ре- 

гиобальных и глобаль- 
ной стратегий 

Периодические обзоры пробе- 
ланной работы и ее оценка 
Программным комитетом, Ис- 
полнительным комитетом и Ас- 
самблеей здравоохранения 

Продолжение технического со- 
трудничества и поддержки на- 
циональнь1х, региональных и 

глобальных мероприятий 

' Приводимый здесь график был рассмотрен Исполнительным комитетом на его Шестьдесят четвертой сессии в мае 1979 r 
(документ ЕВ64,'2); он заменяет собой менее подробный график, первоначально фигурировавший в пункте 134. 

2 Консультативная группа при Генеральном директоре в составе национальных экспертов. 

нения относительно стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

и реализации тех компонентов национальной, региональной и глобаль- 
ной стратегий, контроль за которыми возложен на Секретариат указан- 
ными органами. 

Структуры ВОЗ в свете функций Организации 

132. Н а основе исходного документа, подготовленного Генераль- 
ным директором и озаглавленного «исследование структур В03 в све- 
те функций Организации» (документ ДГт0 /78.1) , в настоящее время 
рассматривается возможность изменения структуры ВО3 в связи c ее 

ролью в области достижения приемлемого уровня здоровья для всех 
к 2000 r. B этом исследовании рассматриваются структуры в странах, 
предназначенные для осуществления пoлитических и технических кон- 
тактов между национальными властями и ВОЗ, региональными коми- 
тетами, региональными бюро, штаб -квартирой, Исполнительным коми- 
тетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. Любое изменение 
структуры Секретариата последует лишь за изменением структуры ВОЗ 
в целом. Всем вышеперечисленным организациям предстоит адаптиро- 
ваться к своей навой роли по оказанию поддержки государствам-чле - 
нам в разработке и осуществлении политики, стратегии и планов дей- 
ствий. 

133. Все региональные комитеты на сессияx 1978 г. приняли ре- 

шение приступить к исследованиям по своим регионам. C государства- 
ми- членами в настоящее время ведутся консультации либо посредством 
анкет, либо посредством переговоров с представителями региональных 
комитетов. Н а сессиях 1979 г. региональные комитеты рассмотрят ре- 
акцию правительств, вслед за чем Генеральный директор подготовит 
доклад и представит его Исполнительному комитету в январе 1980 r. 

134. Совершенно ясно, что многие страны, возможно, уже вышли 
за пределы того, что предлагается для включения в их стратегии и пла- 
ны действия, или по крайней мере уже смогли добиться успеха по неко- 
торым, если не по всем, перечисленным пунктам. Другим же странам 
предстоит сделать еще многое. Необходимо, чтобы отчеты стран регио- 
нальным комитетам, упомянутые в вышеприведенном графике, обяза- 
тельно включали те пункты, которые составляют часть национальных 
стратегий и планов действий. Нет необходимости включать в отчеты те 
пункты, которые явятся результатом осуществлении планов действий, 
таких, как частные моменты разработки программ первостепенного зна- 
чения и проекта улучшения систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико -санитарной помощи. 
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1. Введение 

1. Статья 2 (1) Устава ВОЗ указывает, что одна из функций Ор- 
ганизации состоит в том, чтобы «способствовать развитию охраны ма- 
теринства и детства и принимать меры, содействующие способности к 
гармоничной жизни в меняющихся общих условиях среды». 

2. Н а своей Тридцать первой сессии в мае 1978 г. Всемирная ас- 

самблея здравоохранения в резолюции WHA3I.55 настоятельно реко- 
мендовала государствам -членам уделять первоочередное внимание 
улучшению здоровья матери и ребенка, в частности, в рамках програм- 
мы первичной медико -санитарной помощи. Эта рекомендация была 
подтверждена в Алма- Атинской декларации, указавшей, что первичная 
медико -санитарная помощь является ключевым фактором в достиже- 
нии государствами -членами социальной цели - здоровья для всех к 

2000 г., и пoдчеркнувшей, что медико -санитарное обслуживание матери 
и ребенка, включая планирование семьи, является неотъемлемой частью 
первичной медико -санитарной помощи2. B той же резолюции Ассамблея 
предложила Генеральному директору представить Тридцать второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи c Международным 
годом ребенка данные o современном состоянии здоровья матерей и 

детей в мире, a также o тенденциях развития соответствующих служб. 
Нижеследующий доклад содержит указанную информацию. 

3. Целью проведения Международного года ребенказ является сти- 

мулирование осуществления на международном и национальном уров- 

I См. резолюцию ИНА32.42. 
2 Алма -Ата, 1978: Первичная медико -санитарная помощь. Отчет o Международной 

конференции по первичной медико -санитарной помощи. Алма -Ата, СССР, 6 -12 сентяб- 
ря 1978 г. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1979. 

Э См. резолюцию 31/169 от 21 декабря 1976 г. Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций: Official Records, thirty -first session: supplement No. 39 
(А /з1 /з9). 

-99- 
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нях таких мероприятий, которые будут направлены на благо детей, со- 
действие вложению ресурсов в охрану детства уже сейчас, чтобы сде- 
лать будущее истинно достойным жизни. По окончании Года ребенка 
останется лишь 20 лет до наступления 2000 г. Свыше трети всего на- 
селения мира еще не успеет родиться в этом году, a из предполагаемых 
6000 млн. населения 2500 млн. человек будут моложе 21 года. Эти циф- 
р ы убедительно iпоказывают значение охраны материнства и детства. 
Остающиеся два десятилетия позволяют нам приступить к колоссаль- 
ной задаче претворения в жизнь надежд, возлагаемых на Новый меж- 
дународный экономический порядок, обеспечив здоровье для всех. Роль 
ВОЗ в выполнении этой задачи отражена в лозунге Всемирного дня 
здоровья того года: «Здоровый ребенок - надежное будущее». 
4. Материнская и ранняя детская смертность более чем любой дру- 
гой показатель свидетельствует o разрыве между богатыми и бедными. 
Во многих странах наблюдалось резкое снижение уровня материнской 
и ранней детской смертности и заметное улучшение состояния здорoвья 
матерей и детей. Таким oбразом, c помощью соответствующих мер мож- 
но. добиться предупреждения трагических потерь человеческих жизней. 
Почему же состояние здоровья сотен миллионов женщин и детей оста- 
ется на столь низком уровне? Почему во многих странах медико -сани- 
тарное обслуживание матерей и детей не имеет должного приоритета? 
Ответы на эти. вопросы во многих случаях связаны c общей ситуацией 
в области здравоохранения и развития, которая характеризуется, в ча- 
стности, следующим: 

-недостаточным приоритетом проблем здравоохранения д плане 
развития и непониманием той роли, которую играет здраваох- 
ранение в развитии; 

- многочисленными ограничениями в ряде стран, связанными c 

нехваткой ресурсов и неблагоприятными факторами окружаю- 
щей среды; - колоссальными трудностями, обусловленными стихийными бед- 
ствиями и деятельностью человека; 

- слабостью и малой эффективностью системы здравоохранения, 
мешающими осуществлению мероприятий на коммунальном 
уровне. 

В числе других причин можно указать отсутствие понимания принци- 
пов охраны материнства и детства и ее роли в здравоохранении, общем 
развитии и улучшении жизни человека. 

II. Принципы охраны материнства и детства' 

5. Данные, накопленные в течение последних десятилетий, позволи 
ли выявить основные биологические и социальные факторы, определя- 
ющие состояние здоровья и уровень медико -санитарного обслуживания 
матерей и детей. Эти данные используются в качестве научных крите- 
риев излагаемых ниже основных концепций охраны материнства- и дет - 
ства. 

' Общий термин «охрана материнства и детства» используется в широком смысле 
и применяется в настоящее время для определения поддерживающего, профилактиче- 
ского, лечебного и реабилитационного обслуживания матерей и детей. Этот термин, 
таким образом охватывает ряд подразделов деятельности, таких, как охрана материн- 
ства, планирование семьи, охрана детства, школьная гигиена, помощь детям- инвали- 
дам, охрана здоровья подростков и аспекты здравоохранения, свяванные с пребывани-. 
ем детей в таких специальных учреждениях, как дневные центры. ; 
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6. Процессу роста келовеческого организма присущи специфичес- 
кие биологические и псикосоциальные потребности, удовлетворение ко- 
торых необходимо для выжигания u развития здорового ребенка и бу- 
дущего взрослого человека. 

7. Охрана материнства и детства не является формой обслужива- 
ния, организованной и адаптированной в зависимости от пола и возра- 
ста для какой -либо группы населения, или специфическим видом дея- 
тельности для борьбы c каким -либо заболеванием. Эта деятельность 
ориентирована скорее на процессы роста и развития, являющиеся осно- 
вой жизни человека. Характер этик процессов роста и развития явля- 
ется решающим фактором для будущего здоровья или болезни, жизни 
или смерти. 

8. Каждая стадия роста и развития опирается на предыдущую и 
оказывает влияние на последующую стадию. Если физические и пси- 

хосоциальные потребности не будут обеспечиваться на каждой стадии, 
организму становится все труднее нагнать упущенное или корригиро- 
вать полученные повреждения, что снижает возможность здоровой адап- 
тации на протяжении всего процесса развития. Состояние здоровья ре- 

бенка определяет здоровье взрослого; рост и развитие одного поколе- 
ния влияют на следующее поколение. Некоторые этапы этогo непрерыв- 
ного процесса являются более важными или проходят быстрее, чем 
другие, сопровождаясь более высокой степенью риска. Матери и дети 
считаются уязвимыми группами населения в силу специфических харак- 
теристик периода беременности или раннего возраста, связанных c био- 
логическими репродуктивными процессами, ростом и развитием. Тер- 
мин «уязвимость» означает потенциальную возможность или опасность 
нарушения развития. Рост и развитие по своей сущности являются нор- 
мальными физиологическими процессами, если решающие элементы 
окружающей среды остаются сбалансированными. 

9. Причиной специфической уязвимости этой группы является ско- 
рость процессов роста и развития, особенно в течение третьего тримест- 
ра беременности, первого года внеутробной жизни и периода созрева- 
ния. Y женщин репродуктивного возраста (15 -45 лет) уязвимость свя- 
зама c дополнительной нагрузкой и изменениями при беременности и 

родах. Изменения; неблагоприятные и стрессовые экологические факто- 
ры оказывают влияние на беременных женщин, плод и трудных детей 
еще в большей степени, чем на другие группы населения, в силу крити- 
ческого значения этих периодов жизни. 

10. Концепция уязвимости имеет значение для любого вида меди- 
ко- санитаpного обслуживания. Она означает необходимость профилак- 
тики болезней, непрерывного медико- санитарного обслуживания для 
всех, индивидуального наблюдения и специфических мер в случае вы- 
явления отклонений от нормы. Для большинства стран численность уяз- 
вимой группы на любой данный момент составляет от одной пятой до 
одной третьей всего населения. Этот факт имеет важное значение для 
планирования деятельности социального сектора и сектора здравоох- 
ранения в силу вовлечения больших контингентов как здоровых, так и 
больных людей. 

11. Понимание биологических приин уязвимости матерей и детей 
не является лишь предметом академических исследований; это залог 
обеспечения насущных потребностей в области охраны их здоровья на 
весь период жизни. 
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12. Профилактические мероприятия в период беременности u в 

раннем детском возрасте крайне эффективны и имеют огромное значе- 
ние для состояния здоровья. 

13. Ресурсы системы здравоохранения расходуются обычно на об- 
служивание больных; ввиду срочности задач и масштабов тех проблем, 
которые связаны с охватом этой группы населения, весьма небольшие 
средства остаются для обслуживании здоровых. Это особенно четко вы- 
является в секторе охраны материнства и детства, где обслуживание 
направлено в основном на обеспечение процессов здорового роста, раз- 
вития и профилактику заболеваний. • 

14. профилактика заболеваемости и укрепление здоровья предпо- 
лагают осуществление самых существенных и конкретных мер, создаю- 
щих ориентацию для развития в отдаленном будущем. Однако лишь 
в течение последних десятилетий были созданы теоретические, научные 
и практические основы, благодаря которым семьи во всех странах мира 
получили возможность планировать c какой -либо степенью уверенности 
как свое будущее, так и будущее своих детей. Лишь недавно получили 
четкое определение концепции, связывающие проведение необходимых 
мер в настоящем для обеспечения лучшего качества жизни в будущем. 

15. Новые данные показывают, то многие аспекты состояния здо- 
ровья взрослых являются следствием проблем, существовавших в дет- 

ском возрасте. Возрастающее значение этих данных требует пересмот- 
ра очередности задач. Организаторы национального здравоохранения 
все в большей степени приходят к выводу, то медицинская помощь де- 
тям состоит не только в лечении больных детей, но и в профилактике 
потенциально смертельных заболеваний и инвалидности будущих взрос- 
л ых людей, от которых зависит уровень здоровья и благополучия на- 

ции, и что уВеличение вложений в систему медико- санитарной помощи 
детям означает уменьшение потребности в ресурсах, требующихся для 
лечебных и реабилитационных служб и больниц как в настоящем, так 
и в будущем. 

16. Вложения в систему охраны детства и медика- санитарную по- 
м ощь детям являются отправным пунктом для обеспечения социального 
развития и продуктивности общества. 

17. Ориентация стратегий развития в 50 -60 -e годы настоящего 
столетия на решение задач экономического роста предполагала нали- 
чие здоровых контингентов рабочего населения. Преобладание задач 
социального развития в 70 -e годы, включая вопросы социальной спра- 
ведливости, высокий уровень образования и продуктивности, степень 

коммунальной организации, участие населения в политичеcкой и соци- 
альной жизни, требует не только физически здоровой рабочей силы, но 
и создания общества, наделенного максимальной духовной энергией. 

Одним из факторов, мешавших в прошлом пониманию роли охраны 
здоровья в развитии, была недооценка значения вложений в охрану 
детства. В результате этого планы развития многих стран, составлен- 

ные добросовестно и c чувством ответственности в 40 и 50 -e годы, при- 

несли лишь разочарование. 

18. По контрасту можно привести ряд примеров из опыта тех 

стран, где в течение нескольких десятилетий в плане решения общих 
первоочередных задач по охране детства были осуществлены согласо- 
ванные мероприятия в области медико -санитарного обслуживания де- 
тей. C тех пор выросло одно, a в ряде стран и два поколения. Нет сом- 
нений в том, что эти вложения оказали благотворное воздействие-на 
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это поколение детей (теперь ставших взрослыми) и в свою очередь на 
их детей, a также на процветание и развитие нации в целом. 

III. Факторы, влияющие на состояние здоровья матерей и детей 

19. Факторы окружающей среды - природные или связанные c дея- 
тельностью человека, физические или химические, биологические или 
социальные - оказывают существенное влияние на состояние здоровья 
матерей и детей и развитие человека в целом. Многочисленность этих 
факторов подчеркивает важность межсекторального подхода к реше- 
нию проблем здравоохранения в целом, в частности проблем охраны 
материнства и детства. Очевидна, что службы здравоохранения в от- 

рыве от других служб не в состоянии обеспечить здоровье для населе- 
ния. 

Экономика и окружающая среда 

20. Те различия, которые существуют в уровнях здоровья обеспе- 
ченных и неимущих и которые можно наблюдать во всех возрастных 
группах, еще более разительны в сфере охраны здoровья матери и ре- 
бенка. Табл. 1 показывает взаимосвязь между рождаемостью, ранней 
детской смертностью и факторами экономического развития. Приведен- 
ные в ней данные свидетельствуют a том, насколько велики эти раз- 

личия. Однако эта таблица не содержит данных o наличии районов c 
высокой детской смертностью, существующих в развитых странах, рав- 
но как и данных o неравномерном распределении соответствующих 
уровней в пределах развивающихся стран. 

Таблица 1. 

РАННЯЯ ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ, РОЖДАЕМОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
[Источник: World atlas of the child. Washington, D.C., World Bank, 1979]. 

Страны 

Средний на- 
циональный 
доход (ам. 

долл, на душу 
населения) 

Население 
(млн.) 

Грубый 
показатель 

рождаемости 
(на 1000 насе- 

ления) 

Ранняя дед 
ская смерт- 

кость (на 1000 

живорожден- 
ных) 

Индустриальные 5 950 1 350 16,2 15 

Развивающиеся: 
высокий доход 4 127 20 31,0 25 

доход выше среднего 
промежуточный 
средний доход 

1 498 

721 

108 

370 

23,8 

41,4 

35 

48 

доход ниже среднего 384 215 45,0 88 

низкий доход 151 554 46,6 129 

Страны c централизованной 
плановой экономикой 2 112 1 480 17,8 25* 

* Исключая Китай. 

21. K числу факторов, имеющих значение для здоровья матеря и 
ребенка, относятся следующие: политика в области сельского хозяйст- 
ва и владения землей, что имеет непосредственное отношение к качест- 
ву питания; неудовлетворительное санитарное состояние окружающей 
среды, в том числе недоброкачественная вода, недостаточность водо- 
снабжения и скученность; неудовлетворительное развитие средств транс- 
порта и связи. Кроме того, урбанизация, сопровождающаяся разруше- 
нием традиционных структур, создает ряд новых проблем в области 
здравоохранения, связанных c воздействием загрязнения, социальной и 
духовной изолированности детей, повышением риска эксплуатации их 
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в сексуальном плане, распространением злоупотребления наркотиками 
среди молодежи и т. д. Города строятся для взрослых, и архитекторы, 
планирующие их, редко понимают роль физического окружения для 
здоровья и для аккомодации ребенка в условиях бетонного лабиринта. 

Социальные ценности u образование 

22. Взгляды людей на здоровье, болезнь и смерть формируются 
в соответствии c традициями, культурными особенностями, философски- 
ми и религиозными воззрениями общества. Известны примеры различ- 
ных неблагоприятных последствий, например традиционных запретов 
на определенные продукты питания при лечении болезней y детей, пи- 
щевых рационов беременных женщин, брака несовершеннолетних и 

дискриминации новорожденных женского пола. C другой стороны, су- 

ществуют также положительные обычаи, построенные на признании 
необходимых тесных контактов между матерью и ребенком или зна- 

чения чистоты и личной гигиены и т. д. Несмотря на неизбежность из- 
менения традиционного образа жизни семей, каждое общество должно 
прилагать усилия к тому, чтобы не допускать исчезнoвения таких цен- 
ных традиций, как, например, грудное вскармливание. Создание нового 
на основе всего лучшего, что существовало в прошлом, является тре- 

бованием здравого смысла. 

23. Взаимосвязь между факторами образования (формальное и не- 

формальное -школьное обучение, грамотность и традиционные формы 
обучения) и здоровьем сложна и трудна для описания. Однако часто 
выявлялись связи между высоким уровнем ранней детской смертности 
и низким уровнем образования. 

Семья 

24. Растет убежденность в том; что семья c ее структурами (ха= 

рактер формирования семьи, ее размеры, возраст родителей и т. д.) н 

функциями влияет на состояние здоровья как индивидуума, так и об- 

щества в целом, a также является логическим звеном в самообеспе - 
чении медицинской помощью и каналом для улучшения медико -сани- 
тарного и социального обслуживания. 

25. Образ жизни (включая физическую активность, личную гигие- 
ну, привычки в области питания) и отношение к здоровью формируются 
в раннем детстве в результате тесного общения членов семьи. Поведе 
ние в семье и отношения между всеми ее членами являются жизненно 
важными факторами для развития ребенка в раннем возрасте; они в 

значительной степени определяют ответные реакции ребенка в процессе 

его социализации в семье и вне ее. 

26. Часто и справедливо говорят, что мать является первым работ- 
ником, обеспечивающим медико -санитарную помощь в семье. Для того 
чтобы справиться с этой ролью, ей необходима поддержка различных 
социальных слу --ж6, поскольку часто женщины не имеют доступа к ин- 
формации и техническим средствам, не имеют собственного дохода и 

образования и несут большую нагрузку, справляться c которой они вы- 

нуждены без посторонней помощи'. Сегодня все в большем числе рай- 
онов мира стихийные и проиcходящие по вине человека бедствия, 

включая войны и насилие другого рода, политические перевороты, из- 

I Report of the Meeting on Women and Family Health, 27-30 November 1978. Gene- 
va, World Health Organization, 1979 (Неопубликованный документ FHE /79.1). 
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менения условий работы женщин и миграция мужчин из сельских рай- 
онов приводят к далеко идущим последствиям для Функционирования 
семьи; это касается прежде всего рождения и воспитания детей. За- 
щитные механизмы, заложенные в семье в прошлом, могут оказаться 
несостоятельными по причинам неподвластности ей социальных и эко - 
номических факторов. Все это оказывает глубокое воздействие на здо- 
ровье матерей и детей. 

Социальная помощь, включая медико -санитарное обслуживание 

27. Множество факторов, влияющих на состoяние здоровья матерей 
и детей, включает также меры коммунальной и социальной помощи, 
начиная от территориально удобно расположенных дневных детских 
центров до организованных систем медико- санитарной помощи (см. 

раздел VI). 

1V. Состояние здоровья матерей ,и детей 

28. Как отмечалось в разделе III, невозможно достичь здоровья 
там, где царят бедность и несчастье, где не хватает пищи и доброка- 
чественной воды, где нет удобных жилищ, a общественные и комму- 
нальные службы либо устарели, либо вообще отсутствуют. B условиях, в 
которых живет значительная часть населения земного шара, болезни и 
преждевременная смерть встречаются повсеместно. Основные причины 
смертности и заболеваемости грудных детей и детей разного возраста 
весьма многочисленны, не имеют специфического характера и являются 
следствием недостаточности питания в сочетании c инфекциями и по- 

следствиями неконтролируемой рождаемости. 

29. из всего населения земного шара, насчитывавшего в 1978 r. 
4219 млн. человек, женщины репродуктивного возраста составляли 24 %, 
a дети моложе 15 лет - 36 %. Если число женщин репродуктивного воз- 
раста почти одинаково во всех районах мира, то число детей в возра- 
сте до 15 лет составляет 24% в развитых и 40% в развивающихся рай- 
онах. Таким образом, хотя реальное процентное соотношение может 
варьировать от страны к стране, на сегодняшний день эти две группы, 
вместе взятые, составляют большинство населения почти во всеx рай- 
онах мира. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА ПО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ (1978 г.) 

[Источник: Population Reference Вигеаи апд United Nations ( Selected изог[д demographic indicators' 

Во всех райо- B рaзвиваю- B развитых 
нах мира щикся райо- районах 
(млн.) Max (млн.) (млн.) 

Общая численность населения 
Женщины в возрасте от 15 до 49 лет 
Дети в возрасте от 0 до 4 пет 
Дети в возрасте от 5 до 14 лет 

4 
1 

219 
005 

565 
957 

3 105 

727 
472 
778 

1 114 

278 
93' 

179 

30. Отсутствие надежных данных является серьезным препятстви- 
ем для осуществления глобальной оценки состояния здоровья населе- 
ния. Во-первых, все чаще задается вопрос, действительно ли имеющий- 
ся комплекс данных смертности и заболеваемости достоверно отражает 
состояние здоровья. Появляются новые ценные медико -санитарные по- 

казатели, такие, как ,показатели роста и развития, a также полового 
созревания в подростковом возрасте. Важное значение имеет такой по- 
казатель, как масса тела при рождении; этот показатель отражает со- 

8 -538 
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етояние здоровья матери как в прошлом, так и в настоящий момент, 
являясь одновременно чувствительным индикатором для гпрогнозирова- 
ния вероятности вы живания младенца и его будущего здоровья. 

31. Неадекватность данных смертности и заболеваемости, особен- 
но в тех районах мира, где имеются наиболее серьезные проблемы 
здравоохранения, приобретает особо важное значение при анализе по- 
казателей, касающихся беременных женщин и детей, особенно ново- 
рожденных. Следует учитывать эти моменты при рассмотрении дан 
ных, изложенных в данном докладе. 

Материнская смертность u заболеваемость 

32. B странах, где хорошо развита служба охраны здоровья и тща- 
тельно регистрируeтся материнская смертность, этот показатель устой- 
чиво снижается и составляет в настоящее время 0,5 -3 на 10 000 родов. 
B большинстве развивающихся стран имеющиеся немногочисленные 
данные касаются лишь больниц; однако в тех случаях, когда смертность 
может быть вычислена c достаточной степенью достоверности, показа- 
тели оказываются намного выше, чем в развитых странах. Например, 
в iполуостровной части Малайзии в 1966 г. материнская смертность со- 
ставляла 17 на 10 000 родов, но колебалась от 3,1 до 55,8 в отдельных 
районах. B результате широкого обследования сельскохозяйственных 
районов Бангладеш общая материнская смертность была определена 
на уровне 57, причем этот уровень для самых молодых матерей повы- 
шался до 177 на 10 000 родов. B таких случаях материнская смертность 
становится основной причиной смертности среди женщин. B районах 
c наиболее высокими показателями смертности, т. е. в большинстве 
стран Африки, Западной, Южной и Восточной Азии около полумиллио- 
на женщин умирают по причинам, связанным c родами, оставляя, та- 
ким образом, по меньшей мере 1 млн. детей без матерей. B Латинской 
Америке уровень материнской смертности значительно ниже, однако в 

результате ряда исследований обнаружена недостаточная регистрация 
материнской смертности; в некоторых странах половина таких случаев 
смерти была недостаточно документирована. 

33. Среди причин смерти токсикоз беременных занимает основное 
место не только в развитых странах, где он является причиной мате- 
ринской смертности в 25 -35 % случаев, но и, вероятно, еще в большей 
степени в развивающихся странах. Токсикоз наблюдается y очень мо- 
лодых матерей,, a также при истощении и недостаточности питания y 
многорожающих женщин. Короткие промежутки между родами также 
являются причиной высокого уровня неонатальнай и ранней детской 

смертности (рис. 2). Послеродовое кровотечение, часто имеющее ане- 

мию в качестве основной или второстепенной причины, a также сепсис 
являются частыми причинами материнской смертности. Оказывая вли- 
яние на материнскую смертность, аiтемия и токсикоз также являются 
причиной высокой частоты случаев гибели плода и низкой массы тела 
при рождении. 
34 О6щепризнана роль криминальных абортов как причина мате - 
ринской смертности, однако трудно дать ей даже примерную оценку 
из -за той тайны, которой окружены аборты'. B Латинской Америке, где 
аборты официально не разрешены в большинстве стран, предполагает- 
ся, что от 20 до 50% всех случаев материнской гибели обусловлена 

абортами. 

I WHO Technical Report Series, No. 623, 1978 (Induced abortion: report of a WHO 

Scientific Group). 
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35. Что касается матeринcкой заболеваемости, то надежные дан- 
ные o ней еще более скудны. Анемия часто наблюдается y женщин реп- 
родуктивного возраста как в развитых,. так и в развивающихся стра- 
нах. B последних процент небеременных женщин c уровнем гемоглоби- 
на, свидетельствующим o наличии анемии, варьирует от 10 до 100, a 
в развитых странах - от 4 до 12. Хроническая недостаточность пита- 
ния и анемия, тесно связанные c такими острыми и хроническими со- 

стояниями, как малярия, инфекционный гепатит, инфекционные забо- 
левания мочевого тракта и легочный туберкулез, приносят много стра- 
даний. Особенное беспокойство вызывает малярия: в эндемических 
областях беременные женщины теряют иммунитет; приступы малярии 
во время беременности протекают тяжелее, a малярия плаценты по- 
вышает риск низкой массы тела новорожденного. 

36. Эти заболевания, большинство из которых можно предотвра- 
тить, во многих случаях являются причиной материнской смертности; в 

то же время в некоторых районах Азии было обнаружено, что анемия 
во время беременности является причиной материнской смертности в 

80% случаев. Почти все хронические болезни, такие, как гипертоничес- 
кая болезнь, болезни почек и диабет, оcложняются несоблюдением дол- 
жных промежутков между беременностями и частыми родами. Упот- 
ребление наркотических средств, алкоголя и курение во время беремен- 
ности могут привести к задержке роста плода и даже к его патологи- 
ческому развитию. психологические стрессовые факторы также вызы- 
вают растущее беспокойство. 

37. Любой обзор проблемы состояния здоровья матерей был бы 
неполным без упоминания o бесплодии, которое может являться при- 
чиной личного горя, a также иметь важные социальные последствия. 
B большинстве стран мира эта состояние встречается относительно 
редко, затрагивая, возможно, 2 -10% супружеских пар, нов некоторых 
областях Африки процент бездетных пар достигает 40. предполагается, 
что столь высокий уровень бесплодия может быть частично обусловлен 
заболеваниями, передаваемыми половым путем и приводящими к труб- 
ной непроходимости, a также к хроническим гинекологическим заболе- 
ваниям. 

38. Зa этими цифрами не видно тех страданий, которые испытыва -. 
ют женщины во многих районах мира. Все они должны продблжать 
заботиться o семье, трудиться в поле или в учреждениях, несмотря на 
физические последствия абортов или частых беременностей, a также 
несмотря на сильную слабость вследствие анемии или недосыпания. 
Брошенные дети, плохое c ними обращение и, более того, детоубийство - 
все это результат отчаяния, вызванного невыносимыми экономическими 
и социальными условиями и физическими страданиями. 

Ранняя детская смертность .и смертность детей более старших 
возрастов 

39. Из 122 миллионов детей, которые родятся в 1979 r., приблизи- 
тельно 10% погибнут в возрасте до 1 года и еще 4% -в возрасте до 
5 лет. Но вероятность выжигания детей неравномерно распределена пб 
всему миру, как показано на рис. 3 для шести основных регионов. Так, 
если вероятность гибели до достижения юношеского возраста состав- 
ляет приблизительно 1 на 40 в развитых странах, то для стран Африки 
в :целом она составляет 1 на 4, а в некоторых странах даже 1 на' 2. 
B табл. 2 представлены численность детского населения и детская 

смертность более детально по 20 регионам, расположенным в порядке 

в' 
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Таблица 2. 

ДАННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОгг СТАТИСТИКИ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ, 1978 r. 

(в миллионах, кроме случаев, указанных особо) 

Регион 

Сжидаемая 
продолжи- 
тельность 
жизни при 
рождении 
(годы) 

Население 

Ежегодная 
рождав- 
масть 

Ежегодная смертность 
детей в возрасте 

Смертность 
детей в 

о до 5 тет в 
процентах 
к oбщему 
числу слу- 
чаев смерти 

всего 

дети в возрасте 

до 1 года 

(тыс.) 

1 -4 лет 
(тыс.) 0 -4 Лет 5 -14 дет 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Западная Африка 42 128 24 34 6,3 1 010 564 55 
Центральная Африка 42 50 9 13 2,2 381 215 61 

Восточная Африка 45 124 23 33 5,8 845 629 60 
Южная Азия, центральные районы 
Страны средней пого_ы Южной 

Азии 49 879 145 232 32,5 4 423 1 609 46 
Южная Африка 52 З1 5 7 1,2 150 65 44 
Юго- Восточная Азия 52 341 58 91 12,6 1 463 352 41 

Северная Африка 52 103 18 28 4,4 580 399 68 
Юго- Западная Азия 55 92 16 24 3,9 423 128 48 
Страны Южной Америки c тропиче- 

ским климатом 61 188 31 50 7,0 689 1.63 50 
Центральная Америка 63 87 16 24 З,6 256 79 48 
Страны Карибского бассейна 64 28 4 7 0,8 53 8 27 
Восточная Азия 66 1 122 131 236 24,7 1 431 631 23 
Страны Южной Америки c умерен- 

ным климатом 66 40 4 8 0,9 66 9 21 

Океания 68 22 3 4 0,5 13 2 8 

СССР 69 261 22 45 4,7 132 12 6 
Восточная Европа 70 108 9 16 1,9 49 8 5 

Южная Европа 71 137 11 24 2,3 56 9 5 

Западная Европа 72 153 11 25 1,8 28 6 4 

Северная Европа 72 82 6 13 1,1 14 3 2 

Северная Америка 73 242 19 43 3,6 54 10 3 

Всего в мире 60 4 219 565 957 121,8 12 115 4 901 25 

Источники: Графы I, 2, 5 - Population Reference Bureau, 1978 estimates. 
Графы З, 4 - Population Reference Bureau and United Nations (Selected world demographic indicators, 1975). 
Графы 6,7 - приблизительная оценка ВОЗ (Отдел охраны здоровья семьи), основанная Ha данных различных 

источников. 
Графа 8 - графы 6 и 7 и Population Reference Bureau. 

П р и м е ч а н и e. Общие суммы вычислялись до округлении чисел; суммы округленных чисел могут не соответствовать общим 
суммам. 
Графа 8 - на величину цифр для Северной Африки значительное влияние оказало ожидаемое падение общей 
смертности (по оценке Организации Объединенных Наций). 

возрастания ожидаемой при рождении продолжительности жизни. Те 
средние цифры, которые приводятся по регионам, неизбежно скрывают 
местные Oсобенности и несоответствия. C другой стороны, эти данные 
выявляют глубокие различия, особенно между теми районами „(Африка 
и Южная Азия), где продолжительность жизг г ниже 60 лет, и осталь- 
ными районами мира. B ряде этик районов пoчти 2/З всех случаев смер- 
тей приходится на детей в возрасте до 5 лет (рис. 4). 
40. Обзор тенденций в изменении уровней смертности детей в воз- 

расте до 1 года и в более позднем детском возрасте в различных рай- 
онах мира указывает на то, что эти уровни снижаются. B развитых 
странах ранняя детская смертность (РДС) c 1960 г. снижалась ежегод- 
но на 2 -7 %о, причем более резкое снижение этого уровня наблюдалось 
в странах c наиболее высокой исходной детской смертностью. Наиболее 
резкое снижение этого уровня произошло в Японии, где РДС снизилась 
c 60 в 1950 г. до 31 в 1960 г. и до 11 -в 1974 г. B десятилетнем плане 
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развития здравоохранения для стран Америки (1971 -1980 гг.) была 
поставлена задача достижения 40% снижения РДС. K 1975 r. из 32 
стран Региона, по которым имелись данные, в 15 странах этот показа- 
тель снизился на 20% и более по сравнению c 1970 г. Какими бы обна- 
деживающими ни были эти тенденции, не следует ожидать улучшения 
положения во всех районах мира; в глобальном плане можно ожидать 
скорее появления еще больших различий между отдельными районами. 
41. Независимо от уровня детской смертности наибольшая вероят- 
ность гибели связана c периодом родов, включая период непосредст- 
венно перед родами; далее эта вероятность уменьшается. Как вероят- 
ность наступления смерти, так и ее основные причины быстро изменя- 
ются в течение первых лет жизни. Условное разделение между перина- 
тальной смертностью (c 28 -й недели беременности до 7-го дня 
жизни), неонатальной (первые 28 дней жизни), постнеона- 
тальной (c 28 -га дня жизни до 1 года) и детской (от 1 года до 4 лет) 
смертностьк>( являeтся удобным c токи зрения как анализа, такс пла- 
нирования. Особенно важным является влияние, которое оказывают на 
смертность в каждый из этих периодов неблагоприятные факторы ок- 
ружающей среды, в особенности недостаточность питания. B странах, 
где снизилась ранняя детская и детская смертность, смертность в пе- 

риод от 1 года до 4 лет сократилась в первую очередь и наиболее рез- 
ко, тогда как перинатальная смертность снижалась значительно мед- 
леннее. Ниже показана резкая разница в уpовнях смертности в различ- 
ных странах: 

СРАВНЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ МАТЕРИНСКОЙ 
И ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В СТРАНАХ 

Приблизительные подсчеты ВОЗ (Отдел охраны здоровья семьи), основанные на 
данных различных источников 

Максималь- Минималь- 
Соотношение 

ньиi уровень 

(1) 

ныи уровень 

(2) 

Перинатальная смертности 120 12 -15 8 -10 
Ранняя детская смертности 200 8 -10 20 -25 
Детская смертность2 45 0,6-1 45 -75 
Материнская смертностьз 100 0,5 -1 100 -200 

На 1000 живорожденных. 
в На 1000 населения. 
На 10 000 живорожденных. 

42. B настоящее время перинатальная смертность составляет около 
90% от общего числа случаев гибели плода и смерти детей в раннем 
возрасте ,в развитых странах c самой низкой РДС. Причины, лежащие 
в основе перинатальной и материнской смертности, весьма близки: это 
неудовлетворительное состояние здоровья и питания матери, a также 
осложнения во время беременности и родов. 

43. Перинатальная смертность также тесно связана c низкой мас- 
сой тела детей при рождении (НМТ) (менее 2500 r) ; этот фактор ока- 
зывает влияние на смертность в тeчение всего первого года жизни, a 

возможно, и в течение нескольких последующих лет и, кроме того, име- 
ет неблагоприятные отдаленные последствия для развития ребенка. 

Исследование, которое было проведено ВОЗ в 7 развитых странах, вы- 
явило, что число детей c НМТ колеблется от 4 до 11%, однако гибель 
новорожденных c низкой массой тела при рождении составляла от 43 
до 74% всех случаев перинатальной смерти. По приблизительным под- 
счетам, ежегодно рождается 22 млн. новорожденных c низкой массой 
тела, из них 21 млн. в развивающихся странах, главным образом сре- 
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ди наименее обеспеченных слоев населении (см. рис. 5). Существуют 
серьезные основания считать, что ранняя детская смертность и заболе- 
ваемость ватой группе составляют значительную часть общих показа- 
телей, причем вероятность гибели этих детей в 20 раз превышает веро- 
ятность гибели других детей как в неонатальном, так и более позднем 
периоде. 

44. Случаи смерти детей после первой недели жизни (т e. пoздняя 
неонатальная и постнеонатальная смерть) в развитых районах стали 
весьма редкими. Однако в развивающихся странах смертность после 
и ервой недели жизни все еще сoставляет примерно 2/3 всей ранней дет- 
ской смертности. За исключением некоторых болезней, таких, как стол- 
бняк, который в некоторых районах является причиной смерти ново- 
рожденных в 10 %о случаев, причины этих случаев смерти разнообразны 
и часто плохо документированы. Большинство исследователей указы- 
вают на то, что главной причиной ранней детской заболеваемости и 
смертности является диарейная болезнь; на втором месте стоят респи- 
раторные инфекции (см. рис. 6). B одном широкомасштабном иссле- 
довании недостаточность питания указывалась в качестве основной 
или сопутствующей причины смерти в раннем детском возрасте в 57 °/о 
слyчаев'. 

45. Многочисленные преимущества грудного молока и вскармлива- 
ния грудью в настоящее время признаются всеми. B тeчение первых 4- 
б Mec жизни грудное молоко удовлетворяет все потребности ребенка в 
питательных веществах. Оно обладает также противоинфекционными 
свойствами и защищает маленького ребенка от многих распространен- 
ных болезней. Так, y детей, вскармливаемых грудью, диарейные болез- 
ни отмечаются реже и протекают менее тяжело. По истeчении первых 
4 -6 мес, когда к рациону ребенка начинают добавлять дополнитель- 
ные пищевые продукты, грудное молоко продолжает оставаться ценным 
источником питания для него. Увеличение за6олеваемости и смертности 
грудных детей во многих районах мира связывают c изменением прак- 
тики их кормления, в первую очередь c отказом от грудного вскармли- 
ваняя. Как итоказало Совместное исследование ВОЗ по грудному 
вскармливанию2, в городских районах многих развивающихся стран 
распространение практики трудного вскармливания значительно сокра- 
тилось: в ряде случаев число детей, вскармливаемых грудью, в этик 
странах меньше, чем в некоторых индустриальных странах. Более того, 
и продолжительность периода кормления грудью во многих случаях 
меньше желаемой. Практика продолжительного трудного вскармлива- 
ния сохраняется лишь в сельских районах большинства развивающихся 
стран, где проводились исследования по этому вопросу. B некоторых из 
этих стран, однако, существует дополнительная проблема слишком 
позднего введения прикорма. 

4б. Уровень смертности детей в возрасте 1 года -4 лет во всех 
группах населения значительно ниже уровня ранней детской смертно- 
сти. Инфекционные детские заболевания, такие, как корь, коклюш и 
пневмония, начинают появляться к концу первого или на втором году 
жизни. B сочетании c недостаточностью питания эти забoлевания могут 
привести к высокой летальности. Так, например, во время голодав Са- 
хели летальность при корив некоторых районах достигала 50%, в то 
время как в других районах тропической Африки она составляет 7- 
10% 

I Puffer, R. R. & Serrano, C. V. Patterns of mortality in childhood: report of the 
Inter -American Investigation of Mortality in Childhood, Washington, D.C., Pan American 
Health Organization, 1973 (Scientific Publication No. 262). 

2 Готовится к печати. 
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Детская заболеваемоств 

47. Н а каждый случай смерти приходится большое число случаев 
заболеваний и неудовлетворительного состояния здоровья. К тому же 
многие распространенные детские заболевания и состояния, не вызы- 
вающие смерти ребенка, могут привести к серьезным хроническим рас - 
стройствам. Некоторые из них выявляются уже в детстве (слепота, па 

ралич), в то время как другие проявляются лишь в последующей жизни 
(хронические заболевания сердца, умственная отсталость). 

48. B развитых странах несчастные случаи, являющиеся основной 
причиной детской смертности в возрасте от 1 года до 4 лет, в значи- 

тельнoй мере влияют на уровень детской инвалидности. Так, например, 
в Соединенных Штатах Америки ежегодно госпитализируются около 
300 000 детей c травмами головы, из них 20 000 в дальнейшем постоян- 
но страдают от повреждений головного мозга различной степени. Есть 
несомненные оснгвания полагать, что несчастные случаи среди детей 
так же широко распространены и в развивающихся странах (в особен- 

ности это относится к бытовым ожогам и травмам), но их относитель- 
ная роль в инвалидизации менее значительна. 

49. Среди других проблем в охране здоровья детей во многих стра- 
нах все большее значение приобретают нарушения поведения'. B неко- 
торых странах серьезной социальной и медико -санитарной проблемой 
является оставление маленьких детей родителями; например, согласно 
подсчетам, в Бразилии сейчас имеется около 2 млн. детей, брошенных 
родителями, а в индии- 1,5 млн. таких детей. 

50. Недостаточность питания по своей важности, несомненно, яв- 

ляется во всем мире и особенно в развивающихся странах наиболее 
значительным фактором, влияющим на состояние здоровья детей. Око- 
ло 100 млн. детей в возрасте до 5 лет страдают белково- энергетической 
недостаточностью, из них более 10 млн. в такой тяжелой форме, кото- 
рая при отсутствии лечения угрожает смертельным исходом, Данная 
проблема наиболее актуальна для стран Африки, где в некоторых рай- 
онах до 23 %о детей в возрасте до 5 лет страдают тяжелой, a 65 %о - 
умеренной формой белково- энергетической недостаточности. 

51. Другие виды недостаточности питания включают дефицит ви- 
таминов A и D. трагична степень распространенности слепоты среди 

детей; обусловленной прежде всего недостаточностью витамина A: око- 
ло 100 000 детей слепнут ежегодно. Несмотря на обилие солнечной энер- 
гии, способствующей синтезу витамина в организме, дети в различных 
районах Африки и Азии страдают от рахита главным образам из -за не- 
правильных традиционных представлений об уходе за детьми. Анало- 
гичные проблемы можно наблюдать среди иммигрантов в индустриаль- 
ных странах. 

52. B любом обществе заболеваемость и смертность детей в воз- 

расте 5 -9 лет значительно ниже, чем среди детей младшего возраста. 
Еще более низок показатель смертности в возрасте от 10 до 19 лет. Нес- 

частные случаи являются причиной около половины всех случаев2; сле- 

дующими по частоте причинами смерти являются самоубийства и зло- 
качественные новообразования, включая заболевания крови в более 

развитых регионах, a также желудочно -кишечные и респираторные ин- 

' Серия технических докладов ВОЗ, N2 613, 1979 (Психическое здоровье u пси- 

косоциальное развитие детей: доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
а Серия технических докладов ВО, Ne 609, 1979 (проблемы охраны здоровья под- 

ростков: доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
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ф екции, включая туберкулез в других регионах. Внушает тревогу на- 

метившаяся недавно тенденция увеличения числа случаев самоубийств 
среди подростков, a также увеличение злоупотребления алкоголем и 
другими вызывающими зависимость средствами. Во многих странах 
самоубийства являются втopoй по частоте причиной смерти в возра- 
стной группе 15 --19 лет. 
53. B большинстве индустриальных стран частота случаев заболе- 
ваний, передаваемых половым путем, среди подростков в 2 раза выше, 
чем в возрaстной группе 20 -29 лет. Ранняя беременность у подростков 
представляет собой особый (фактор риска не только для матери, но и 
для младенца'. Имеются очевидные свидетельства того, что показатель 
материнской смертности значительно выше среди матерей -подростков 
и что степень риска гибели ребенка вскоре после рождения более вы- 
сока. 

V. Успехи в области охраны материнства и детства: 
знания и технология 

54. На протяжении последних десятилетий успехи в области науки 
и технологии оказали большое влияние на охрану материнства и дет- 
ства. Тем не менее эти процессы не коснулись широких контингентов 
сельского населения и населения районов, прилегающих к городам. 
Необходимо развитие технических средств, которые соответствовали 6ы 
нуждам и стилю жизни населения на местах и могли бы быть исполь- 
зованы работниками первичной медико -санитарной помощи или непо- 
средственно семьями. B индустриальных странах развитие технологии 
шло высокими темпами и было направлено на разработку более 
сложной медицинской техники и высокоактивных лекарственных 
средств. B области акушерства важнейшими событиями вились раз - 
работка систем кислородного обеспечения и переливания крови и ис- 

пользование антибиотиков, разработка технических средств наблюде- 
ния за развитием плода, усовершенствование методов стимулирования 
родовой деятельности и обезболивания при родах. Всему этому сопут- 
ствовали такие негативные тенденции в медицинских учреждениях, как 
отделение младенца от матери сразу после родов, a также стимулиро- 
вание родовой деятельности в течение рабочих дней недели, чтобы ро- 
ды не приходились на выходные дни. Разработанные формы техноло- 
гии в области охраны здоровья матери и ребенка, принося щие пользу 
при разумном их применении, стали приводить к нарушению здоро- 
вых, нормальных в своей основе процессов. Как и при всяком другом 
процессе развития технологии, потребовалась создание новых дорого- 
стоящих механизмов и организаций для защиты отдельных людей и 

семей от их отрицательного воздействия. B результате общество в силу 
высокой стоимости и негуманной природы новых методов, a врачи по 
причине потенциальной опасности стали противиться широкому (или из- 
лишнему) иопользовани ю таких технических средств и видов лечения. 
55. Дородовой и послеродовой скрининг c целью выявления нару- 
шений обмена, врожденных и генетических нарушений y плода и мла- 
денца стал возмoжным благодаря использованию сложных биохимиче- 
ских и цитологических методик; в качестве примера можно привести 
амниоцентез. Были достигнуты успехи в лечении бесплодия. Большие 
достижения имеются в области ухода за новорожденными благодаря 
новым данным по физиологии почек, функций желудочно -кишечного 

Omran, A. R. & Standley, C. C., ed. Family formation patterns and health. Geneva, 
WHO, 1976. 
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тракта и легких и теплообмену. Благодаря этому стало возможно ис- 
пользовать соответствующие методики в области анестезии, внутривен- 
ного питания и т. д. B настоящее время наблюдается значительный 
прогресс в лечении таких заболеваний, как менингит и пневмония. Ста- 
ло возможным лечение некоторых злокачественных новообразований y 
детей. Весьма вффективно хирургическое лечение врожденных уродств 
и последствий травм. 

56. Детская психология и психиатрия начинают приобретать все 

большее значение в деятельности общих педиатрических служб. Меди- 
цинская помощь детям, страдающим хроническими заболеваниями, все 
чаще рассматривается как составная часть охраны здоровья семьи. 

Равным образом, осуществление мер по реабилитации было перенесено 
из медицинских учреждений в семью, для чего были разработаны раз- 
нообразные вспомогательные меры. 

Технология профилактических мероприятий 

57. Примером технических средств профилактики применительно к 
охране здоровья матери и ребенка может служить разработка вакцин, 
используемых для профилактики некоторых наиболее распространенных 
детских инфекционных болезней, a также методов проведения иммуни- 
зации c помощью безыгольных инжекторов и использование простых 
холодильных установок для хранения вакцин. Проведение им муниза- 
ции в огромной степени сократило заболеваемость дифтерией, коклю- 
шем, столбняком, туберкулезом, корью и ,полиомиелитом. 

58. Наличие современных эффективных контрацептивных методов 
привело' не только к снижению детской и материнской смертности, но 
также явилось причиной радикальных перемен в жизни женщины в 

обществе и в семье. Технологические исследования в этой области в 

основном концентрировались на разработке новых методов и средств, 

которые были бы безопасными, эффективными и наиболее простыми в 
применении. Кроме того, использование усовершенствованных методов 
сделало проведение абортов более простой и менее опасной операцией. 

59. Профилактика заболеваний и различных нарушений, являю- 
щихся результатом недостаточности питания, совершенствуется благо- 
даря разработке методов обогащения продуктов питания, например обо- 
гащения сахара витаминам A и пищевой соли - йодом. Эти методы 
получили широкое распространение, ,благодаря чему было сделано мно- 
гое для снижения или ликвидации случаев недостаточности питания. 

60. Не являясь техническим приемом профилактики per se, разра- 
ботанный простой метод оральной регидратации для лечeния диарей- 
ных заболеваний y детей раннего возраста дает потенциальные воз- 

можности для значительного снижения высокой летальности при этих 
заболеваниях. При условии распространения соответствующей инфор- 
мации данный метод может быть легко использован работниками 
службы первичной медико -санитарной помощи, a также непосредствен- 
но матерью, отцом и другими членами семьи. 

Развитие научных знаний 

61. На протяжении последних десятилетий появились новые пред- 
ставления o проблемах охраны материнства и детства, которые повли- 
яли в социальном и медико -санитарном плане на проведение мероприя- 
тий по охране здоровья матери и ребенка. Имеется в виду, например, 
более правильное понимание природы критических периодов в разви- 
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тии ребенка, физиологических вoзможностей человеческoго организма 
компенсировать ранее Yпущенное в развитии, a также влияние роди - 
тельской заботы на психасоциальное развитие ребенка. B последние 
годы стало более очевидным, что основа для здорового развития орга- 
низма закладывается в значительной мере в течение исключительно 
важного периода - первых сорока недель c начала роста плода, т. e. c 
момента зачатия. Новые данные o развитии плода заставили уделять 
большее внимание состоянию внутриматочной среды. Как эпидемиоло- 
гические, так и клинические исследования указывают на исключитель- 
ную важность последнего триместра беременности, поскольку в этот 
период происходит накопление плодам основных энергетических ре- 
сурсов. 

62. Еще менее 40 лет назад была широко признана возможность 
того, что в дородовой период, особенно в течение первого триместра бе- 
ременности, факторы среды могут явиться причиной пороков развития. 
B качестве подтверждения этому послужили наблюдения o влиянии 
краснухи y матери на состояние плода на ранних стадиях беременно- 
сти, a затем разоблачения, связанные c трагическими последствиями 
применения талидомида, которые привлекли внимание к недостаточно 
исследованной области перинатальной фармакологии. 

63. B 70 -x годах в результате научных исследований стало более 
очевидным, что события раннего периода жизни влияют на здоровье 
взрослого человека и многие нарушения можно предотвратить c по- 
мощью своевременных вмешательств. Например, болезни y взрослого 
человека могут быть почти полностью, предупреждены путем профилак- 
тики в детстве. Своевременное лeчeние стрептококковых инфекций в 

детстве может предупредить развитие ревматической болезни сердца. 
Несмотря на данные o том, что генетические факторы играют некото- 
рую роль в развитии эссенциальной гипертонии, продольные исследо- 
вании позволяют заключить, что условия для развития гипертонии y 
восприимчивых к этому заболеванию людей могут быть заложены в 

ранние годы жизни. 

64. Воздействие на ряд поколений неблагоприятных санитарно -ги- 
гиенических условий (в особенности недостаточного питания) проявля- 
ется, например, в развивающихся странах в задержке полового созре- 
вания, а также в отрицательном влиянии недостаточного физического 
развития женщины на исход беременности. Исследования свидетельст- 
вуют o синергическом действии недостаточности питания и инфекции и 
указывают на то, что недостаточность питания (в особенности белково- 
энергетическая недостаточность) является основным или сопутствую- 
щим фактором более чем в половине случаев детской смерти. B инду- 
стриальны х странах основной проблемой стало избыточное питание. 
Ввиду того что лечение последствий избы точности питания обычно 
оказывается неудачным, основное внимание следует уделять профи- 
лактике. 

65. Данные o важной роли грудного вскармливания служат обос- 
нованием для мероприятий, направленных на изменение существующей 
в некоторых районах тенденции к отказу от грудного вскармливания 
и поощрение сохраняющейся практики грудного вскармливания в дру- 
гих районах. исследования, проведенные в этой области, c очевидно- 
стью показывают, что грудное молоко не только удовлетворяет всем 
связанным c питанием младенца требованиям безопасности и адекват- 
ности, но и обеспечивает эффективную защиту (иммунитет), предохра- 
няя ребенка от многих заболеваний, свойственных раннему возрасту. 
Исследования последних лет также доказали важность ранних контак- 
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тов между матерно и ребенком, необходимых для развития ребенка в 

раннем и в более старшем возрасте. 

Напpавления научных исследований 

66. Что касается направлений дальнейших научных исследований, а 
также будущих открытий и перспектив научных изысканий, то необхо- 
димо в предстоящие годы получить новые данные в области биологии 
клетги, иммунологии и фармакологии. Возможно, будут открыты эф- 

фективные способы замещения недостающих ферментов в организме 
ребенка, недостаток которых приводит к генетичеcким нарушениям, a 

также замены неполноценных генов здоровыми. Вероятна, путем имму- 
низации можно будет вести борьбу c респираторными заболеваниями, 
лепрой и малярией и наряду c этим осущeствлять контроль за мета - 
болизмом лекарств в соответствии c индивидуальными характеристика- 
ми и состоянием питания. 

67. B прошлом гораздо меньше внимания уделялось данным соци- 
альных наук, a также операционным исследованиям и изучению служб 
здравоохранения применительно к службам охраны материнства и дет- 
ства как части системы здравоохранения. Необходимо, чтобы во всех 
странах было установлено новое соотношение задаче научных исследо- 
ваний c должным учетом культурных традиций и эпидемиологического 
анализа основных медико- санитарных проблем. Процесс сациализации 
ребенка и подростка еще недостаточно изучен. Эта тема требует много - 
секторального подхода и имеет большое знaчение для оптимизации си- 

стемы образования. Для пользы общества в целом необходимы лучшее 
понимание и более существенная поддержка многих аспектов роли жен- 
щины в обществе. Гораздо больше следует знать o количественных и 
качественных факторах, определяющих самапамощь в семье и в период 
рождения и воспитания ребенка; для этих целей следует изучить и раз- 
работать эффективные системы социального обеспечения. Необходимо 
изучение на всех уровнях и в различных условиях результативности и 
действенности системы общественного здравоохранения. Это должно 
включать изучение подходов к обеспечению участия населения в выра- 
ботке основополагающих решений, a также в процессе идентификации 
проблем и осуществлении программ. 

VI. Тенденции в области охраны материнства и детства в рамках 
системы медико -санитарной помощи 

68. B настоящее время охрана материнства и детства планируется 
и осуществляется как составная часть деятельности сиcтeмы медико- 
санитарной помощи в целом'. На протяжении последнего десятилетия 
планирование семьи все чаще вкл ючается в качестве составной части 
в систему охраны материнства и детства. B настоящее время основное 
внимание уделяется охране материнства и детства как одному из ос- 

новных элементов первичной медико -санитарной помощи. 

69. Содержание работы служб охраны материнства и детства не 
может быть одинаковым, поскольку их задачи и решения варьируют 
в зависимости от потребностей обслуживаемой группы населения. Тем 
не менее как неотъемлемая чaсть первичной медико-санитарной помо- 

' Серия технических докладов ВОЗ, N 600, 1978. (Новые тенденции и подходы в 
области охраны здоровья материи ребенка: шестой доклад Комитeта экспертов по 
Дхране материнства и детства). 
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щи охрана материнства и детства может включать: оказание помощи 
женщинам во время беременности и родов; поощрение грудного вскарм- 
ливания и правильного питания детей грудного и раннего возраста;осу- 
ществление наблюдения за ростом и развитием и профилактика инфек- 
ционных заболеваний, в том числе иммунизация; профилактика и 
лечение детских диарейнык заболеваний, включая проведение перараль- 
ной регидратации; планирование семьи, включая профилактику и лече- 
ние бесплодия; санитарное просвещение как мера обеспечения само - 
помощи в семье. 

Организация помощи 

70. Первым «уровнем» деятельности служб охраны материнства и 
детства в рамках системы здравоохранения является семья и община; 
подсчитано, что до 80% нагрузки работника первичной медико -сани- 
тарной помощи связано c медицинским обслуживанием матери и ребен- 
ка. На уровне районных служб функционируют родильные дома и обес- 
пeчиваются консультативная помощь и i- некоторые виды медицинского 
обcлуживания, например проведение операции кесарева сечения, нео- 

натальная помощь и лабораторная диагностика. Опираясь на целостную 
структуру национальной системы здравоохранения, работники среднего 
звена служб охраны материнства и детства обеспечивают удовлетворе- 
ние потребностей периферийных районов, ;предоставляя необходимую 
консультативную помощь и обслуживание в случаях, когда это не мо- 
жет быть сделано на более низких уровнях. Акушерские и педиатри- 
ческие поликлинические службы и больницы существуют во всех стра- 
нах, как правило, на уровне центральных и районных учреждений 
здравоохранения. B последние 30 лет почти во всех странах на цент- 
ральном уровне были организованы подразделения по охране материн- 
ства и детства в рамках министерств здравоохранения или смежных 
министерств для обеспечения руководства при выработке общей по- 

литики и планировании в области подготовки кадров и обеспечения об- 
служивания. 

71. Проведенная оценка многочисленных программ показала, что 

многие специфические мероприятия и вмешательства повсюду осущест- 
влялись недостаточно гибко, без учета действительных потребностей, 
что приводило к неправильному использованию и без того недостаточ- 
ных ресурсов. Это в значительной мере относится к дородовой помощи. 
B настоящее время разрабатываются новые методы планирования c 
целью обеспечения более действенного обслуживания, включая «подход 
c позиций риска», который пользуется поддержкой ВОЗ'. Этот подход 
соответствует общим процессам планирования и программирования, осу - 
ществляемы м в рамках национальных систем здравоохранения. 

72. Медико -санитаpное обслуживание матерей и детей в прошлом 
осуществлялось в значительной мере изолированна в различных меди- 
цинских учреждениях, в разное время и разным медицинским персона' 
лом. Программы иммунизации и планирования семьи представляют со- 
бой пример медико -санитарных мероприятий, которые в некоторых слу- 
чаях были и до сих пор остаются' разрозненными, порою в ущерб си- 

1 Risk approach for maternal and child health care. Geneva, World Health Organiza- 
tion, 1978 (Offset PuЫication, No. 39). Данный подход является управленческим сред- 

ством гибкого и рационального распределения ресурсов, основанным на оценке факто- 
ров риска для индивидуума и населения в целом, направленным на разработку страте- 

гии и определение содержания работы служб охраны материнства и детства и плани- 

рования семьи c учетом местных условий c целью расширения охвата населения, - 
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cтеме охраны материнства и детства в целом. Изучeние степени охвата 
населения медико -санитарными службами в данных условиях показы- 
вает, что как персонал, так и ресурсы ,при этом lпривлекаюТся из дру- 
гих служб, что обусловливает более общий характер служб охраны 
материнства и детства и ведет к снижению их Эффективности и прием- 
лемости. Например, в последние годы во многих из начатых ранее вер- 
тикальных программ планирования семьи в странах Азии принципы 
деятельности были видоизменены таким образом, что в настоящее вре- 
мя планирование семьи объединено c другими элeментами охраны ма- 
теринства и детства и социального обеспечения семьи. B различных 
индустриальных странах сейчaс наблюдается тенденция отхода от 

фрагментации служб охраны материнства и детства в сторону более 
широкого, ориентированного на семью медицинского обслуживания. 

73. Одно из основных заключений совместного исследования 
ВОЗ /ЮНИСЕФ о6 альтернативных подходах к удовлетворению основ- 
ных медико -санитарных потребностей в развивающихся странах' со- 

стояло в том, что интеграция различных компонентов медико- санитар- 
ных служб приводит к наилучшим результатам. Главной общей чертой 
интегрированного медицинского обслуживания являетcя использование 
местного персонала, выполняющего мероприятия по охране здоровья 
матери и ребенка и обеспечивающего связь между семьями сельских 
жителей и другими уровнями медико -санитарного обслуживания. 

74. Поскольку к настоящему времени все шире признаются кон- 

цепции интегрированного всеобъемлющего медицинского обслуживания 
и принципы справедливости при оказании медико -санитарной помощи, 
происходит некоторая переоценка и отход от традиционного понимания 
«служб охраны материнства и детства»: теперь любой контакт матери 
и /или ребенка c системой здравоохранения рассматривается как воз- 

можность для решения медико- санитарных проблем всех членов семьи 
и для изучения проблем и потребностей каждого человека в контексте 
семьи и общества. 

Кадры и подготовка персонала 

75. Нехватка кадров, их нерациональное иопользование и распре - 
дёление, a также неадекватная и /или несоответствующая потребностям 
подготовка персонала представляют собой одно из главных препятст- 
вий на пути обеспечения полного охвата населения наиболее необходи- 
мой и социально значимой медицинской помощью. Эта проблема стоит 
особенно остров отношении служб охраны материнства и детства глав- 
ным oбразом в силу факторов, упомянутых выше. Характеристики 
охраны материнства и детства как вида деятельности определяют про- 
цесс планирования различных мероприятий, занятости работников здра- 
воохранения и других коммунальных служб в сфере охраны материн- 
ства и детства, особенно работников «передней линии», a также число 
необходимых должностей. 

76. B настоящее время происходит постепенный процесс исчезно- 
вения специальной категории работников системы охраны материнёт- 
ва и детства на первичном уровне. Считается, что для обеспечения ох- 
раны здоровья матери и ребенка необходим широкий круг работни- 
ков: данный контингент включает не только лиц, работающих в секторе 
здравоохранения, но также представителей других официальных и не- 

Djukanovic, V. & Mach, E. P., ed. Alternative approaches to meeting basic health 
needs in developing countries. Geneva, World Health Organization, 1975. 
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официальных групп. На уровне общины сюда входят работники пер- 
вичной медико- санитарной помощи, повитухи, персонал детских до- 
школьных учреждений, социальные работники, старшие в семье -ба- 
бушки и дедушки, члены женских организаций, школьные учителя. 
Однако в, большинстве случаев подготовку по вопросам охраны мате- 
ринства и детства пока проходят лишь работники здравоохранения. 

77. До 70 -x годов подготовка работников здравоохранения по во- 
просам охраны материнства и детства в основном была излишне ака- 
демичной и проводилась без должного учета местных условий на пери- 
ферии. Более того, в развивающихся странах подготовка специалистов 
здравоохранения строилась по зарубежным моделям; большое число 
педиатров и гинекологов, профессиональных акушерок и организаторов 
служб охраны материнства и детства обучалось за пределами своих 
государств в университетских центрах развитых стран. Таким образом, 
содержание обучения, как правила, не соответствовало местным соци- 
альным условиям, в которых этим специалистам в дальнейшем прихо- 
дилось работать, и не отвечалo потребностям населения на уровне об- 
щины. Содержание учебных программ также не обеспечивало подго- 
товки для решения основных медико -санитарных проблем социальной 
периферии. 

78. Однако современные тенденции свидетельствуют o том, что 
разработка учебных программ, основывающаяся на анализе проблем 
на уровне общины, являeтся более эффективном. Имеется в виду, что 
разработка учебных программ должна быть основана на доскональном 
знании и понимании стоящих перед общиной, проблем и задач работ- 
ников здравоохранения на уровне общины; на этой основе далее долж- 
ны строиться программы подготовки преподавателей для работников 
коммунального здравоохранения, a затем программы подготовки про- 
фессионального и вспомогательного персонала, включая педиатров, 
акушеров/гинекологов, в медицинских учебных заведениях, университе- 
тах и на курсах постдипломной подготовки. 

Наличие и использование служб .охраны материнства и детства 

79. Н а последних сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и на Международной конференции по fпервицной медико- санитарной по- 
мощи (1978 г.) выражалась крайняя озабоченность по поводу недо- 
статочного в большинстве стран мира охвата населения медико -сани- 
тарным обслуживанием и по поводу того, что медико -санитарные пот- 

ребности населения не удовлетворяются, несмотря на усилия многих 
развивающихся стран, направленные на укрепление медико -санитарных 
служб. B большинстве стран основная часть ресурсов до сих пор ис- 

пользуется для обеспечения специализированной помощи и больничного 
обслуживания в городах. Например, в одной из больших азиатских 
стран по состоянию на 1975 г. только 32% сельского населения прожи- 
вало в радиусе 3 км от какого-либо медико- санятарного учреждения, в 
то время как соответствующий показатель для городского населения 
составлял 98 %. 

80. иногда медико -санитaрные службы используются недостаточ- 

но; некоторые причины такого положении вещей апецифичны для служб 
охраны материнства и детства, поскольку они объясняются непосред- 
ственно образом жизни женщин, являющихся главными потребителями 
этого вида медицинской помощи. Уже приходилось говорить в общих 
словах o чрезмерной загруженности женщин работой; во многих районах 
женщина зачастую целый день занята сельскохозяйственным трудам, 
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доставкой воды, приготовлением пищи, торговлей и покупкой товаров 
на рынке. Таким образом, недостаток времени и сил может служить 
для них значительным препятствием в пользовании услугами медико- 
санитарных служб. Кроме того, в некоторых социальных группах жен- 
щины: предпочитают консультироваться или обследоваться y медицин- 
ских работников женского пола, которые не всегда имеются в наличии. 

81. Значимый показатель охвата населения обслуживанием по ли- 
нии охраны материнства и детства должен представлять собой не про- 
сто цифру, характеризующую число существующих медицинских уч- 

реждений и работников здравоохранения на душу населения. Этот по- 
казатель должен свидетельствовать o степени доступности, приемлемо- 
сти и степени использования всех видов профилактических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий для тех, кто в них нуждается. Адек- 
ватных данных такого рода практически не существует, особенно в от- 
ношении групп населения, не получающих достаточного медицинского 
обслуживания. Однако существуют рабочие статистические данные no 
нескольким компонентам охраны материнства и детства, которые дают 
некотoрые представления об охвате населения соответствующими служ- 
бами. Эти статистические данные кратко охарактеризованы ниже. 

82. Обслуживание во время беременности и родов. Обслуживание 
в период беременности и родов обеспечивается в различных формах, 
в том числе через посредство специальных консультаций, поликлиниче- 
ских и других служб. Хотя трудно суммировать соответствующие дан- 
ные на глобальном уровне, тем не менее известно, что в отдельных стра- 
нах в настоящее время расширяется обслуживание женщин в дородо- 
вом периоде. B Ботсване, например, процент беременных женщин, посе- 
щающих учреждении донатальной помощи, возрос примерно c 40 в 

1973 r. до 70 в 1977 r. Наблюдается также тенденция уделять особое 
внимание выявлению беременностей c высоким риском. 

83. Показатели использования подготовленного персонала при ро- 
довспоможении в развивающихся странах знaчительно различаются в 

зависимости от региона: в Африке цифры для отдельных стран колеб- 
л ются от 6 до 67 %, в Азии - от 3 да 95 %, в Латинской Америке -от 
12 до 97 %. Этот показатель, однако, постoянно растет во многих стра- 
нах. Тем не менее изучение последних данных пoзволяет прийти к за- 
ключению, что в некоторых районах мира, пo крайней мере в 50 %, a 
в отдельных случаях в 85% случаев, помощь при родах обеспечивает- 
ся повитухами или родственниками роженицы. Хотя в прошлом роль 
повитух при родовспоможении официально не признавалась органами 
здравоохранения многих стран и, следовательно, им не оказывалось 
поддержки, в настоящее время все в большем числе стран уделяeтся 
внимание подготовке, использованию традиционных акушерок, a также 
предоставлению им возможности осуществлять наблюдение и консуль- 
тативную помощь по вопросам охраны материнства и детства и здо- 

ровья семьи. 

84. Планирование семьи. C ростом признания значения планирова- 
ния семьи для здравоохранении и социального развития и особенно -для 
здоровья матери и ребенка в настоящее время все большее число стран 
включает iплаНирование семьи в свои национальные программы здра- 
воохранения. Как явствует из недавно проведенного глобального ис- 
следования, число женщин репродуктивного возраста, которые исполь- 
зуют методы планирования семьи, в некоторых районах в течение пер- 
вой половины текущего десятилетия удвоилось, и, согласно соответст- 

вующим оценкам, предполагается, что в 1976 r. во всем мире 34% 
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супружеских пар регулярно применяли в той или иной форме контра - 
цептивные меры. Однако в этой области существуют большие различия 
как внутри стран, так и между странами; например, в Регионе Запад- 
ной части Тихого океана приблизительно 53% женщин прибегали к 

методам планирования семьи, в то врeмя как в Западной Африке дан- 
ная цифра составляла только 3 %. Как свидетельствует проведенная во 
многих странах мира серия исследовaний по изучению фертильности, 
значительный процент женщин, не желающих иметь больше детей, в 

то же время до сих пар не имеет достаточной информации o контрацеп- 
тивных средствах или возможности их применения. 

85. Сравнительный анализ показателей использования методов кон - 
трацепции при содействии медико -санитарных служб в 1971 г. и 1976 гг. 
показывает, что за указанный 5- летний период процент охвата 
населения в этой области значительно возрос. Среди супружеских пар, 
прибегаЕъщих к методам планирования семьи, значительнo возрос про- 
цент пар, iпрИменяющих пероральные контрацептивные препараты, вну- 
триматочные средства и методы стeрилизации. 

86. Около 30% населения мира, главным образом население Азии, 
Европы и Северной Америки, живет в странах, законодательством ко- 

торых разрешено проведение абортов. Остальная треть населении живет 
в тех странах (главным образом в Латинской Америке и Африке, a так- 

же в нескольких странах Европы), где проведение абортов считается 
или незаконным, или разрешено только в случаях, когда речь идет o 
сохранении жизни женщины. Какова бы ни была юридическая сторо- 
на этого вопроса, искусственное прерывание беременности широко рас- 
пространено во многих странах мира, и, согласно подсчетам, в сере- 

дине 70 -x годов на каждых 3 живорожденных приходилось одно преры- 
вание беременности, причем тайные аборты составляли около полови- 
ны общего числа случаев прерывания беременности. 

87. Во многих странах все большее внимание уделяется лечению 
бесплодия, но в большинстве развивающихся стран данная область 

охраны здоровья женщины представлена специализированной службой, 
услугами которой могут пользоваться лишь немногие избранные. 

88. Обслуживание грудных детей и детей раннего возраста. В раз - 
вивающихся странах получение сведений o национальных службах 
охраны здоровья трудных детей и детей раннего возраста является еще 
более сложной задачей, ем получение информации o других компонен- 
тах системы охраны материнства и детства, и само содержание дея- 
тельности этих служб различно. Однако, как правило, это обслуживание 
включает наблюдение за ростом и развитием ребенка, осуществление 
профилактики наиболее распространенных инфекций и специфических 
детских заболеваний и борьбу c ними, a также содействие правильному 
питанию детей. Цифры, характеризующие конкретные виды деятельно- 
сти, такие, как иммунизация детей, дают некоторое представление об 
охвате детского контингента. B настоящее время, согласно оценкам, 

менее 10% общего числа детей, родившихся в каждом данном году, 
проходит курс иммунизации против 6 наиболее распространенных дет- 
ских болезней (коклюша, столбняка, дифтерии, кори, туберкулеза и 

полиомиелита). Можно предположить, что по крайней мере эти 10% 
обеспечены и другими видами соответствующего профилактического об- 
служивания. Однако, несмотря на растущее понимание важности про- 
филактики, подавляющее большинство детей в мире пользуются по- 

мощью медико -санитарных служб только тогда, когда они нуждаются 
в лечении. 
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89. Санитарное просвещение по вопросам семейной жизни. Хотя 
известно, насколько велико влияние матери и отца на процесс развития 
ребенка в раннем возрасте, в настоящее время еще редко обеспечива- 
ется проведение адекватных консультаций для беременных женщин; 
еще реже подобная работа проводится c будущими отцами. Более того, 
как правило, вопросы санитарного просвещения o путях и средствах 
улучшения здорoвья матери и ребенка в контексте общего медико -са- 
нитарного обслуживания затрагиваются лишь косвенно. Это объясня- 
ется главным образом такими факторами, как недостаток времени, не- 
адекватная подготовка работников здравоохранения и отсутствие под- 
ходящих санитарно -просветительных материалов. 

другие службы u законодательство 

90. Охрана здоровья детей не ограничивается мероприятиями, про- 
водимыми в рамках системы здравоохранения в целом; в этот процесс 
непосредственно вовлекаются другие социальные службы, некоторые из 
которых упомянуты ниже. 
91. Дневные детские службы /учреждения. Обеспечение ухода за 

детьми в дневное время становится все более важным в силу возраста- 
ния тенденции, в результате которой обоим родителям приходится ра- 
ботать вне дома или на значительном расстоянии от семьи. Это также 
является отражением тенденции к усилению необходимой социальной 
поддержки в воспитании детей. 

92. Разрушительные войны ведут к появлению тысяч бездомных 
детей и сирот. После первой мировой войны в некоторых странах, на- 

пример в СССР, была налажена коллективная забота o детям дошколь- 
ного возраста, что дало весьма позитивные результаты; тогда же было 
положено начало участию государства в развитии служб дневного ухо- 
да за детьми путем организации соответствующих учреждений. Начи- 
ная c того времени, специалисты - педиатры и психологи обеспечивали 
консультативную помощь в этой работе. B 1977 r. 12 млн. детей в СССР 
посещали дошкольные дневные детские учреждения, такие, как ясли, 

детские сады, пионерские лагеря, или находились в детских домах. 
B других европейских странах были обеспечены условии ухода за деть- 
ми в дневное время в соответствии c аналогичными принципами. Но- 
вейшие данные показывают, что процент детей в возрасте 3 -5 лет, 

посещающих дневные детские учреждения, в различных странах Ев- 

ропы колеблется от 27 до 90. Соответствующий процент детей более 
раннего возраста несколько ниже, приблизительно 7 -25 
93. Примеры предпринимаемых со стороны правительств разви- 

вающихся стран усилий, направленных на развитие систем дневного 

ухода за детьми, крайне редки. Предпринимаются в этом направле- 

нии некоторые изолированные действия в частном секторе; однако 

они главным образом служат на пользу более обеспеченных слоев 

общества. B Африке тем не менее есть примеры коммунальных учреж- 
дений по групповому уходу за детьми, которые созданы по инициативе 

женских и политических организаций во вновь созданных городских 

и сельских районах. B настоящее время в данной области разраба- 

тываются различные другие подходы в зависимости от социально - 

культурных условий. Так, создаются организованные системы днев- 

ного ухода за детьми на фабриках и других промышленных предприя- 
тиях, районные дневные учреждения для детей, кооперативные жен- 

ские группы взаимопомощи; организуется также уход за детьми не- 

посредственно в семьях работающих родителей, в котором принимают 
участие старшие члены семьи. 

9 -538 
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94. Школьная гигиена. Если ранее школьное здравоохранение 
ограничивалось обычным медицинским осмотром, то в настоящее время 
основное внимание направлено на активное усвоение школьниками 
соответствующих гигиенических навыков, которые способствовали бы 
сохранению здоровья на протяжении всей их жизни. Кроме того, 

школьникам рассказывают o проблемах здравоохранения общины в 

целом и привлекают их к участию в отдельных медико -санитарных 
мероприятиях как в личном плане, так и в помощь другим детям и 

их семьям. Школы могут эффективно участвовать в выполнении 
конкретных видов деятельности, таких как дополнительная им муниза- 
ция, санитарное просвещение по вопросам питания, профилактика не- 

счастных случаев и травматизма, a также проведение обследований 
для выявления дефектов слуха и зрения. Организованные системы 
образования все больше внимания уделяют соответствующей подго- 

товке школьных учителей и других работников школьных учрежде- 
ний, чтобы они могли обучать школьников основам гигиены. 

95. Однако в районах, где охват детей школьным обучением не- 

полный и где социальные условия неудовлетворительны, медико -са- 
нитарные проблемы детей школьного возраста, нё посещающих шко- 
лы, являются гораздо более острыми, чем потребности детей, обучаю - 
щихся в школах. Более того, предполагается, что к 1985 г. число де- 

тей, не получающих формального школьного образования, значитель- 

но возрастет. 

96. Службы охраны здоровья подростков. Подростки в большин- 
стве стран мира пользуются медико -санитарным обслуживанием через 
посредство обычных или специальных служб здравоохранения, таких 
как школьные службы здравоохранения, хотя последние не сущест- 
вуют для данной возрастной группы в большинстве районов мира. 

Были разработаны новые формы медико -санитарногo обслуживания 
подростков главным образом в городских центрах индустриальных 
стран; это обслуживание, как правило, обеспечивается неправитель- 

ственными или добровольными системами охраны здоровья и отли- 

чается очень ограниченным охватом населения. Кроме того, эти служ- 
бы занимаются главным образом группами подростков со специаль- 

ными проблемами, связанными c употреблением наркотиков, детской 

преступностью и беременностью среди несовершеннолетних. 

97. Социальное законодательство. B течение последнего десятиле- 
тия во многих странах, как развитых, таки развивающихся, было 
принято законодательство, обеспечивающее доступ к необходимым 
службам. Почти во всех развитых и некоторых развивающихся стра- 

нах претворялись в жизнь международные конвенции относительно 

пользования отпусками по беременности, предоставления молодым 
матерям свободных часов в течение рабочего времени для кормления 
ребенка, a также служб, обеспечивающих дневной уход за детьми. 

B некоторых странах Европы, например, принятое в последние годы 

социальное законодательство обеспечивает женщинам- матерям право 

работать на дому c полной или частичной оплатой труда в течение 

года или более. Законодательством одной из стран предусмотрена 

возможность для матери или отца постоянно находиться дома в тече- 
ние первых 8 мес жизни ребенка. Кроме того, то новое, что было 
внесено в соответствующие законодательства за период c 1967 г., от- 

ражает изменение отношения к вопросам планирования семьи и ис- 

кусственного прерывания беременности. Все в большем числе стран 

законодательство в настоящее время концентрирует внимание на 
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правах женщины, a также на вопросах медико -санитарного обслужи- 
вания и социального обеспечения женщин и их семей, создавая осно- 
ву для организации служб планирования семьи и разрешая искусст- 
венное прерывание беременности. 

98. Охрана здоровья работающих женщин. Недавние исследова- 
ния показывают, что условия работы женщин часто являются неудов- 
летворительными, что оказывает специфическое и серьезное воздей- 
ствие на состояние их здоровья и, в частности, служит причиной ос- 

ложнений при беременности. Было показано, что некоторые виды за- 

грязнения среды на lпроиЭВодсТве отрицательно воздействуют на 
развитие плода. 

99. B заключение следует еще раз подчеркнуть, что в целях 
обеспечения эффективности охраны материнства и детства эта работа 
должна строиться c учетом образа жизни и социальных условий каж- 
дого данного района или страны, a планирование служб должно со- 

ответствовать конкретным потребностям населения. Положительные 
примеры деятельности служб охраны материнства и детства как на 
региональном, так и национальном уровне достаточно убедительно 
свидетельствуют o возможности обеспечения охраны материнства и 

детства для значительной части населения мира, которое в настоящее 
время лишено соответствующих служб. 

VII. первоочередные задачи в области охраны материнства 
и детства к 2000 r. 

Охрана материнства u детства u первичная медико -санитарная 
помощь 

100. B контексте первичной медико -санитарной помощи, осущест- 
вление которой является ключевым звеном в достижении приемлемо- 
го уровня здоровья для всех к 2000 г., жизненно важное значение ох- 
раны материнства и детства трудно переоценить. Основные принци- 
пы, определяющие общую стратегию и направления деятельности в 

области первичной медико -санитарной помощи, играют основопола- 
гающую роль и в отношении охраны материнства и детства: имеются 
в виду межсекторальный подход, необходимость полного охвата на- 

селения медико -санитарными службами, участие в них отдельных 
семей и общин, максимальное использование существующих ресурсов, 
таких как традиционные акушерки, женские организации, школьные 
учителя и т,. д. 

101. Поскольку основная и наиболее существенная часть работы 
по охране материнства и детства осуществляется на уровне семьи, 

главное внимание при решении зада охраны материнства и детства 
как части общей системы здравоохранения, особенно в контексте 
первичной медико -санитарной помощи, должно уделяться поддержке 
усилий, направленных на достижение самообеспеченности общины и 

семьи, что прежде всего требует от членов семьи более ответственно- 
го отношения к вопросам деторождения и воспитания детей и сама 
помощи. 

102. Можно сделать несколько заключений относительно охраны 
материнства и детства как части системы здравооxранения. Эти за- 

ключения состоят в следующем: - Привлечение часто не использованных местных кадровых ре- 

сурсов, включая традиционный персонал, например повитух, 

9* 
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облегчает решение задач охраны материнства и детства на 

первичном уровне. 

- Местные стратегии в области охраны материнства и детства 

должны служить удовлетворению местных потребностей и 

решению местных проблем. Рациональные методы использо- 

вания ресурсов и содержание деятельности служб охраны 
материнства и детства должны определяться непосредственно 
в рамках самой общины. 

B контексте охраны материнства и детства следует уделять 

внимание прямым и косвенным причинам заболеваемости и 

смертности, которые включают тии социальной организации, 

систему ценностей и мотивацию, a также частные проблемы, 

которые характеризуют образ жизни семей и влияют на не- 

го. 

Необходимо добиться полного охвата населения, чтобы служ- 
бы охраны материнства и детства обеспечивали непрерыв- 
ность и доступность помощи всем женщинам и детям; следует 
проводить систематическую работу по выявлению групп наи- 

большего риска, a также обеспечить населению возможность 
пользоваться услугами медицинских учреждений всех уров- 

ней. 

- Охрана материнства и детства включает профилактические, 

оздоровительные и лечебные аспекты медико- санитарного 

обслуживания матерей и детей, a также аспект реабилита- 

ции; такая интеграция различных видов помощи является в 

высшей степени результативной, продуктивной и пpиемлемой 
формой медицинского обслуживания как c точки зрения ин- 

тересов населения, так и c точки зрения рационального ис- 

пользования ресурсов. 

Охрана здоровья матери и ребенка не может рассматривать- 

ся в отрыве от других аспектов деятельности сектора здра- 

воохранения, a также других секторов, как государственных, 

так и частных. Использование межсекторальногo подхода 

предполагает связь служб охраны материнства и детства c 

государственной и частной системами образования, службами 
дневного ухода за детьми, социальным законодательством и 

женскими организациями. - Деятельность служб охраны материнства и детства должна 
планироваться и осуществляться как составная часть дея- 

тельности общей системы здравоохранения и в рамках общих 
планов развития. 

Деятельность в области охраны материнства u детства 

103. B настоящее время достигнут необходимый уровень знаний 
и разработана соответствующая технология для того, чтoбы в резуль- 
тате деятельности системы охраны материнства и детства, рассматри- 

ваемой как составная чaсть первичной медико- санитарной помощи, 
можно было резко сократить уровни смертности матерей и детей, 

уменьшить их страдания и содействовать повышению качества жизни 
людей во всем мире. Государства -члены могут составить перечень 

необходимых задач, a эффективность осуществляемых программ мож- 
но контролировать путем использования адекватных показателей. 
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B значительной части возникновения основных медико -санитарных 
проблем в области охраны здоровья матери и ребенка можно избе- 

жать путем профилактики c применением конкретных и уже извест- 

ных методов и средств. Вот несколько примеров. - Во всех районах мира материнская смертность может быть 
снижена до уровня 1 -3 на 10 000 рожденных детей. Число 
осложнений при беременности и родах может быть снижено 
путем: обследования всех женщин в дородовом периоде, вы- 
явления контингентов, нуждающихся в дополнительной по- 

мощи; обеспечения дополнительного питания в случае необ- 

ходимости c включением продуктов питания, содержащих 
железо; участие в родовспоможении работников, прошедших 
соответствующую подготовку. - Соблюдение должных промежутков между родами и выбор 
наиболее подходящего времени для беременности служат 
интересам материи ребенка. Для достижения этик целей су- 

ществует необходимая информация и разработано много эф- 
фективных методов, которые доступны многим семьям и вы- 

бор которых могут осуществлять сами семьи по своему усмот- 
рению. 

Число детей c низкой массой тела при рождении может быть 
уменьшено во всех районах мира до уровня, не превышающе- 
го 10 %. Последние три месяца беременности являются осо- 

бенно важными для роста плода. Облегчение труда женщин 
и, следовательно, уменьшение энергетических затрат в тее- 
ние последнего триместра беременности могут привести к 

значительному увеличению массы тела новорожденных и спо- 

собствовать снижению детской смертности. Отдельные семьи 
и общины могли бы оказать большую помощь в этой обла- 

сти, a правительства - обеспечить соответствующую под- 

держку путем введения таких мер, как предоставление от- 

пусков женщинам в период беременности и льгот в связи c 

рождением ребенка. все члены общества долхiны разделять 
это чувство ответственности. - Столбняк новорожденных может быть ликвидирован во всех 

странах. Двукратная иммунизация женщин в дородовом пе- 

риоде является достаточной для профилактики столбнякa 
новорожденных. Вслед за победой над оспой ликвидация 
этого заболевания могла бы стать еще одним достижением 
в мировом масштабе. 

- Заболевания, вызываемые недостаточностью витаминов A u 

D, также могут быть ликвидированы. Научные данные o 

профилактике таких заболеваний известны уже более полу- 

века. Если использовать все каналы для распространения 
соответствующих знаний и обеспечить в необходимых случа- 
ях дополнительное питание, то можно положить конец стра- 
даниям, причиняемым этими болезнями, которые обусловли- 
вают потерю зрения и аномалии развития. Общими усилия- 
ми эта цель могла бы быть достигнута. - Можно значительно снизить смертность от диарейных забо- 
леваний. Скорейшее внедрение оральной регидратации в 

практику лечения больных могло бы спасти миллионы жиз- 
ней, так этот метод помогает детскому организму пережить 
критический период прекращения грудного вскармливания. 
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Данный метод может быть использован непосредственно в 

семье, что в огромной мере облегчит его массовое примене- 
ние. - Можно предупредить большое число случаев смерти, инва- 
лидности в резyльтате детских заболеваний. Систематическое 
проведение иммунизации против дифтерии, коклюша, столб- 
няка, туберкулеза, кори и полиомиелита может эффективно 
способствовать сокращению распространенности этик заболе- 
ваний. 

104. Государства -члены ВОЗ поставили задачу - иммунизиро- 
вать всех детей в мире к 1990 г'., a Конференция Организации Объ- 
единенных Наций по водным ресурсам (1977 г.) наметила цель - 
обеспечение для всех к 1990 г. безопасного водоснабжения и санита- 
рии. Неизвестно, какова будет степень влияния этих мер на раннюю 
детскую смертность. Однако для того, чтобы это влияние оказалось 
значительным, эти действия должны сопровождаться другими широ- 
кими мероприятиями в области охраны материнства и детства, вклю- 
чая мероприятия по улучшению состояния питания. 

105. Другие аспекты охраны материнства и детства представляют 
большую сложность в силу характера проблем и их решения; в 

данном случае требуется время для абсорбции полученной информа- 
ции и изменения отношения населения к ней. B следующих пунктах 
приводится несколько примеров. 

106. Предупреждение несчастных случаев. Проблема несчастных 
случаев вызывaет беспокойства как в развитых, так и в развиваю- 
щихся странах. многих несчастные яв- 

ляются основной причиной смерти детей в возрасте старше 4 лет, 

следует поставить задачу добиться снижения уровня смертности от 

этой причины. Службы медико- санитарной помощи могут выявить 
причины несчастных случаев, нов то же время они должны четко 

разъяснить другим секторам их роль в предупреждении этой «создан- 
ной человеком» болезни. 

107. Улучшение питания детей грудного и раннего возраста. П ро- 
лаганда грудного вскармливания имеет решающее значение в борь- 

бе с недостаточностью питания грудных детей, равно как и контроль 
за введением и использованием искусственных смесей для детского 

питания. B период отнятия ребенка от груди важно использовать 
продукты питания местного производства, приемлемые c точки зре- 

ния их питательной ценности и соответствия традициям населения. 
Следует распространять знания o потребностях детей в питательных 
веществах, o режиме их питания и приемлемой форме пищевых про - 

,н�уктов для них. Существуют несложные; карты роста2, которые могут 
заполнять сами матери. 

108. Санитарное просвещение. Просвещение по вопросам здо- 

ровья и определяющих его факторов, a также подготовка к выполне- 
нию родительских функций должны стать частью учебных программ 
образовательных школ, как государственных, так и частных; эту зада- 
чу должны взять на себя и средства массовой информации. Информа- 
ция o поведенческих и психосоциальных аспектах развития ребенка 

может. оказать помощь в предотвращении многих расстройств психи- 

I Резолюция WHA31.53. 
World Health Organization. A growth chart for international use in maternal and 

child health care: Guidelines for primary health care personnel. Geneva, 1978. 
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ческого здоровья y взрослых. Санитарное просвещение населения 
является важным фактором в улучшении здоровья населения. Оно 
требует меньших затрат по сравнению c той высокой ценой, в кото- 

рую обходится утрата здоровья. 

109. Социальное законодательство. Тот факт, что женщины иг- 

рают особую роль в создании нового поколения, не означает, что они 
одни должны нести всю ответственность за него. Нет причин, в силу 
которых женщины должны нести основную тяжесть связанных c этим 
трудов: ведь для них и без того характерны более неблагоприятные 
показатели смертности и заболеваемости, они имеют меньше возмож- 
ностей в плане поступления на работу, получают меньшую заработ- 
ную плату. Мужчины являiотся партнерами женщин не только в био- 
л огическом плане, они должны разделять c ними обязанности по вос- 
питанию детей, равно как и связанную c этим радость. Ответствен- 
ность за будущее поколение лежит на обществе в целом - мужчинах 
и женщинах, независимо от того, являются они родителями или нет, - 
которое должно создать максимально благоприятные условия для под- 
растающего поколения. 

110. Стратегии обучения в области охраны материнства u детства'. 
Эти стратегии должны быть ориентированы на обеспечение соответст- 
вия обучения социальным потребностям и охват трек основных групп, 
вовлеченных в охрану здоровья матери и ребенка: a) семьи, общи - 
ны и населения в целом, 6) работники различных секторов развития, 
включая тех, от кого зависит разработка политики и планирования, 
и в) различные категории работников здравоохранения всех уровней, 
включaя работников первичной медико -санитарной помощи, вспомо- 
гательный медико -санитарный персонал, традиционных повитух, a 

также профессиональных работников здравоохранения и руководящий 
персонал и специалистов консультативных служб. 

111. Изучение служб здравоoхранения. Как уже было отмечено, 
некоторые области охраны материнства и детства нуждаются в новых 
научных данных адекватной технологии. Однако в общем уже накоп- 
лено довольно большое количество информации для обеспечения 
первоочередных потребностей в области охраны здоровья матери и 

ребенка. B ближайшие годы основные усилия исследователей долж- 
ны быть направлены на применение этих знаний в структуре служб 
здравоохранения. 

112. Обобщая сказанное, следует отметить, что для улучшения 
положения в области охраны материнства и детства необходимы 
некоторые предпосылки: твердая политическая воля и организация 
социальной помощи; увеличение бюджета на здравоохранение и ис- 

пользование объективных и рациональных критериев при выделении 
средств на охрану материнства и детства; регистрация рождаемости 
и разработка показателей для оценки состояния здоровья матерей и 
детей; ориентация всей системы медико -санитарной помощи на под- 

держку периферийных районов и «неимущих» и оценка деятельности 
служб здравоохранения c точки зрения улучшения здоровья населе- 

ния. 

CM. Training in maternal and child health (document JC22 /UNICEF -WнО /79.4) 
(представлен на 22 -й сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ no политике в 

области здравоохранения, январь 1979 г.). 
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VII1• Роль В03 в развитии охраны материнства и детства 

113. B последние годы в соответствии c ориентацией на обеспе- 
чение первичной медико -санитарной помощи государства -члены вновь 
обратились к вопросу охраны материнства и детства, что нашло свое 
отражение в работе региональных комитетов ВОЗ. Например, Регио- 
нальный комитет для Африки на своей сессии в 1979 г. отметит двад- 
цатую годовщину принятия Декларации Организации Объединенных 
Н аций o правах ребенка. B Африканском регионе охране материнст- 
ва и детства как составной части деятельности всех служб здраво- 
охранения уделяется большое внимание, особенно в рамках первич- 
ной медика- санитарной помощи. B 1976 г. на своем XXIV совещании 
Руководящий совет ПАОЗ (a также Региональный комитет для стран 
Америки на своей двадцать восьмой сессии) принял резолюцию 
XXXIII, в которой проблемы охраны здоровья молодого поколения 
определены как первоочередные для Региона. B том же году Регио- 
нальный комитет для стран Юго- Восточной Азии рекомендовал (ре- 

золюция SEA /АС29 /R8) уделить особое внимание проблемам охраны 
детства в Регионе, придавая главное значение питанию и благососто- 
янию семьи. Региональным комитет для Европы обсудит в 1979 r. 
среднесрочную программу охраны материнства и детства. 

114. B 1976 r. Региональный комитет для Западной части Тихого 
океана принял резолюцию WPP /RC27. R14, в которой первоочеред- 
ные задачи региональной программы определены в соответствии c 

целями, отраженными в разделе 10.3 Шестой общей программы ра- 

боты, который относится к укреплению здоровья семьи, особенно 
матери и ребенка. Подкомитет A Регионального комитета для Восточ- 
ного Средиземноморья после проходивших в 1978 г. тематических 
дискуссий o современном состоянии охраны здоровья детей в странах 
Региона призвал правительства активизировать действия в этой об- 

ласти, определить цели на следующие 10 лет, a также наметить пути 
и выделить средства для достижения этик целей (резолюция EM(R 
С28А /R13). 

115. B рамках Шестой общей программы работы ВО3 активизи- 
ровала деятельность, направленную на поддержку национальных 
программ по охране материнства и детства. Программа Организации 
по охране материнства и детства развивалась в последние несколько 
лет; она стала в большей степени отвечать первоочередным потреб- 

ностям стран и более эффективно содействовать достижению страна- 

ми самообеспеченности. Эта деятельность осуществляется в рамках 
основиgй программы охраны здоровья семьи, которая, согласно клас- 
сификации программ, является частью Программы развития комплекс- 
ных служб здравоохранения. Программа охраны здоровья семьи 
ставит следующие цели: 

- содействовать укреплению здоровья семьи и в первую оче- 

редь добиваться оптимального физического роста и психосо- 
циального развития ребенка, улучшения репродуктивной 
функции и повышения качества жизни; 

- обеспечить поддержку техническому сотрудничеству c госу- 

дарствами- членами и между ними в области развития и ук- 

репления служб охраны здоровья семьи в рамках общей 
системы здpавоохранения; 
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- содействовать осуществлению стратегии межсекторального 
развития, направленной на улучшение здоровья и социально - 
ного положения женщин, детей и семьи в целом. 

116. Кроме того, в рамках Программы охраны здоровья семьи 
мероприятия Организации по охране материнства и детства проводят- 
ся совместно c мероприятиями в области питания и санитарного про- 

свещения, a также Специальной программы научных исследований, 

разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 
населения. Деятельность Организации в области охраны материнства 
и детства также тесно связана c другими программами, такими как 

программа по борьбе c диарейными болезнями, Расширенная про- 

грамма иммунизации, программа охраны психического здоровья и 

программа развития кадров здравоохранения. ВОЗ работает в тес- 

ном контакте c другими органами ООН, учреждениями, действующи- 
ми на двусторонней основе, и другими заинтересованными неправи- 

тельетвенными организациями, особенно c ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ФАО, 
ЮНЕСКО, Международным детским центром, Международной педи- 

атрической ассоциацией и Международной федерацией обществ регу- 

лирования численности народонаселения. 

Техническое сотрудничество со странами и между ними 

117. Данная программа ВОЗ по охране материнства и детства, 

рассматриваемая на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, излагается в проекте программного бюджета на 

1980 -1981 гг. (Официальные документы ВОЗ, Ns 250, c. 166 -178). 
118. На национальном уровне ВОЗ оказывает помощь более чем 
70 странам в развитии и укреплении охраны материнства и детства 
как составной части их систем здравоохранения, особенно в рамках 
первичной медико -санитарной помощи. Разрабатываются методы со- 

вершенствования управления национальными программами охраны 
материнства и детства, включая планирование и оценку, сбор инфор- 
мации и регистрацию данных, a также методы разработки стратегии 
как части общих планов организации первичной медико -санитарной 
помощи. Например, исследования в области организации служб ох- 

раны материнства и детства ориентированы на обеспечение обслужи- 
вания наиболее уязвимых контингентов населения, o чем упомина- 
лось ранее. Страны начинают также проводить исследования c целью 
оценки технологии, используемой в настоящее время в области ох- 

раны материнства и детства, для разработки способов ее использова- 
ния в домашних условиях или сельскими работниками здравоохра- 
нения, a также c целью выявления тех областей деятельности, в кото- 

рых нужна новая технология. Эти мероприятия способствуют внедре- 
нию конкретных нововведений, упомянутых в разделе VII. Что каса- 

ется людских ресурсов, то ВОЗ поддерживает направление на си- 

стематическую мобилизацию национальных возможностей для удов- 

летворения потребностей программы охраны материнства и детства 

в каждой стране. B этом плане деятельность ориентирована главным 
образом на подготовку преподавателей для обучения работников 
служб охраны материнства и детства, действующих на уровне общи- 
ны, включая как персонал системы здравоохранения, так и других 
работников, таких как традиционные повитухи, школьные учителя и 
члены женских организаций. 

119. Согласно решению, принятому на двадцать второй сессии 

Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здра- 
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воохранения, которая состоялась в январе 1979 r., ВОЗ в настоящее 
время расширяет сотрудничество c ЮНФПА и ЮНИСЕФ, которое, 

в частности, будет включать следующие виды деятельности: 

- выявление и укрепление существующих национальных и ре- 

гиональных учреждений, занимающихся различными аспек- 
тами охраны материнства и детства, особенно национальных 
научно -исследовательских центров, центров по развитию и под- 
готовке кадров, a также оказание помощи в создании новых 
учреждений подобного типа там, где это представляется необ- 
ходимым; 

- оказание помощи в развитии соответствующих механизмов 
на национальном уровне для обеспечения более тесного ин- 
тегрированного планирования и осуществления программ по 

всем секторам, cвязанным c охраной материнства и детства 
как составной части деятельности комплексных национальных 
служб здравоохранения, a также на осуществление соответст- 
вующей подготовки кадров и проведение научных исследований. 

120. Кроме того, техническому сотрудничеству между странами 
способствует та поддержка, которая оказывается ему Организацией 
на региональном и глобальном уровнях. Важным аспектом является 
синтез знаний и обмен технической информацией по охране материн- 
ства и детства. Производится сбор новейшей информации, отбор наи- 
более важных показателей, их анализ, синтез и распространение в 

B эту работу вовлечены региональные и цент- 
ры, особенно в развивающихся странах. Сюда относятся аспекты 
деятельности, связанные c информационным обеспечением процесса 
управления службами охраны материнства и детства, затрагиваются 
также другие вопросы первостепенного значения, связанные со здо- 

ровьем, такие, как физический рост и 'психасоциальное развитие де- 

тей; питание детей раннего возраста, включая грудное вскармлива- 
ние; соответствующая технология по оказанию помощи в перинаталь- 

ном периоде; эпидемиологические и социальные аспекты проблемы 
низкой массы тела при рождении, a также рeпродуктивная функция в 

подростковом возрасте. Для работников других секторов также под- 
готавливаются руководства по техническим вопросам, c проведением 
мероприятий, направленных на обеспечение равноправного участия 

женщин в процессе развития, на создание новых подходов к органи- 

зации системы дневного ухода за детьми, a также c мероприятиями в 

области гигиены школьников и в области оказания социальной помо- 

щи семье. 

121. B резолюции ИНА31.55 Генеральному директору было 
предложено «начать подготовку среднесрочной программы ВОЗ по 

охране материнства и детства». Во исполнение этой резолюции про- 

водится разработка компонента среднесрочной программы ВОЗ по 
развитию комплексных служб здравоохранения. B апреле 1978 r. в 

Африканском регионе проходило совещание по планированию, a пос- 

ле совещания, которое должно состояться в июне 1979 r. в Регионе 

Юго- Восточной Азии c участием Секретариата ВОЗ и национальных 
кадров, будет завершен окончательный вариант этой среднесрочной 

программы. B ноябре 1979 г. он будет представлен Программному 
комитету Исполкома. 
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Международный год ребенка (МГР), 19791 

122. B связи c проведением Международного года ребенка ВОЗ 
получила возможность уделить большее внимание программам охраны 
материнства и детства и дополнительно осуществить ряд конкретных 
мероприятий. Многие национальные группы, международные учреж- 
дения и неправительственные организации совместно c В03 разра- 
ботали механизмы для содействия непрерывной и долгосрочной дея- 
тельности по охране детства. B этом контексте можно отметить ряд 
региональных и межрегиональных семинаров, практикумов и сове- 

щаний, проводимых в связи c Международным годом ребенка. 

123. B рамках проведения Международного года ребенка ВО3 
объединила свои усилия c государствами -членами по созданию нацио- 
нальных комиссий МГР, задачей которых является планирование 
краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на охра- 
ну детства. Такие комиссии, которые в настоящее время существуют 
почти во всех развитых и развивающихся странах, состоят из пред- 
ставителей различных специальностей и различных секторов, вклю- 
чая членов неправительственных и добровольных организаций. Сек- 
тору здравоохранения следует использовать проведение Международ- 
ного года ребенка для принятия решительных мер в целях содействия 
социальному развитию наций. Важная роль комиссий заключается в 
том, что они могут использовать общественное влияние для перерас- 
пределения ресурсов в пользу охраны детства. Возможно, что для 
многих стран они станут органами, которые впервые смогут осущест- 
влять всестороннее планирование c учетом интересов национального 
развития. Эти комиссии также могут быть использованы для состав- 
ления межсекторальных планов, включая формулирование националь- 
ной политики, стратегии или планов действий в области первичной 
медико -санитарной помощи, c тем чтобы выполнить задачу достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 году. B этой связи В03 может сыграть 
важную роль, оказывая помощь национальным органам здравоохра- 
нения в совершенствовании общего планирования и составления 
программ, направленных на обеспечение здоровья и благополучии де- 
тей. B целях оказания поддержки техническому сотрудничеству меж- 
ду развивающимися странами В03 может также созывать совещания 
представителей комиссий МГР из различных стран для обмена опы- 
том и мнениями, a также для обсуждения вопросов, представляющих 
интерес для всех стран и объединения усилий для их решения. 

124. B заключение предлагается увеличить поддержку, оказыва- 
емую ВОЗ национальным действиям, направленным на обеспечение 
охраны материнства и детства в рамках первичной медико- санитар- 
ной помощи и общего развития, путем: 

укрепления и расширения технического сотрудничества со 

странами и содействия сотрудничеству между ними, вклю- 
чая поддержку национальных и /или региональных научно - 
исследовательских и учебных учреждений системы охраны 
материнства и детства, являющихся частью системы центров 
по развитию здравоохранения. Эта работа может включать 
объединение учреждений развивающихся стран или разви- 
вающихся и развитых стран, что привело бык созданию но- 
вых учреждений и укреплению существующих; 

The International Year of the Child and WHO, WHO Chronicle, 33: 13 -6 (1979). 
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РИС. 1 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ C РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ 
11975 и 2000 гг.1 
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источник: данные Бюро переписи населения США, опубликованные в Department of 
State Bulletin, октябрь 1978 r. 
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РИС. 2 

ВЛИЯНИЕ BЕЛИЧИНЫ ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ РОДАМИ НА НЕОНАТАЛЬНУЮ 
СМЕРТНОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕИ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 

НЕОНАТАЛЬНАЯ 
СМЕРТНОСТЬ 
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Период между окончанием предшествовавшей беременности 
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Источник: Omгan, A. R. & Standley, C. C. ed. Family formation patterns and health. Ge- 
neva, World Health Organization, 1976, p. 215 (еаuные изучения выборки в 

Южной Индии, 1971 -1975 гг., 6541 женщина). 
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РИС. 3 

ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ 

B КРУПНЕИШИХ РЕГИОНАХ МИРА 
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11римечанне: По оценке ВОЗ (отдел охраны здоровы семьи), основанной на данных из 
различных источников. 
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РИС. 4 

СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ B ВОЗРАCТЕ ДО 5 ЛЕТ 

(ПРОЦЕНТ ОТ СМЕРТHОСТИ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ1 
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приме'јанiе: I7o оценке $03 (отдел охраны здоровья семьи), основанной на данных из 
различных источников. 
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РИС. 5 

МАССА ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ДВУХ 
КОНТРАСТНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ 
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Источник: Данные, представленные на рабочем семинаре: «Масса тела при рождении 
новый критерий оценки развития», организованном Шведским агентством по 
сотрудничеству в области научных исследований c развивающимися страна- 
ми и ВОЗ, Сигтуна, Швеция, 16 -18 июня 1977 r. (см. SAREC report No. R : 2, 
1978). 
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РИС. б 

СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИИ 
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Примечание: Данные иллюстрируют смертность от острых респираторных инфекций, 
представленную в виде процента от смертности от всех причин в период 
1970 -1973 гг. 

Источник: Bulla, A. & Hitze, K. L. Acute respiratory infections: a review. Bulletin of the 
World Health Organization, 56: 481 -495 (1978). 
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- содействия межсекторальным программам развития, что 
обеспечит совместное интегрированное планирование и вы- 
полнение программ охраны материнства и детства как со- 

ставной части национальных программ здравоохранения и 
всеобъемлющих национальным планов общего развития; ВОЗ 
совместно с ЮНИСЕФ будет стимулировать создание и функ- 
ционирование национальных координационных комитетов, 
которые должны будут содействовать адекватному вложению 
средств в программы по охране детства, включая охрану 
материнства и детства как составную часть первичной систе- 
мы медико- санитарной помощи; 

- синтеза и распространения информации относительно перво- 
очередных задач в области охраны материнства и детства, 
которая требуется для проведения соответствующих меро- 
приятий на национальном уровне; речь идет об информации, 
необходимой для принятия решений на национальном и ком- 
мунальном уровнях во всех секторах, для управления про- 
граммами здравоохранения и другими программами развития, 
a также об информации, предназначающейся для общин и се- 

мей c целью oбecпечения их эффективного участия на длитель- 
ной основе и деятельности на благо детей. 

125. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
в своей резолюции 31/169, принятой в декабре 1976 r., поручила 
ЮНИСЕФ подготовить всеобъемлющий, ориентированный на прак- 
тические задачи доклад o проектах и программах, созданных прави- 
тельствами и специализированны ми учреждениями в связи c МГР, а 

также o последующих мероприятиях на ближайшие годы. Государст- 
ва -члены и ВОЗ должны использовать эту возможность для внесения 
позитивного и серьезного вклада в план действий на благо детей в 

контексте создания национальных, региональных и глобальной стра- 

тегий достижения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 г.' 

' См. приложегцге 2. 
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Введение 

1. 1978 г. будет долго памятен работникам здравоохранения и 

смежных профессий как год Алма -Аты. B Алма- Атинской деклара- 
ции выкристаллизовались годы эволюции новых направлений по- 
литики в области здравоохранения, которые призваны служить сти- 

мулом для стремительного развития реформ в области здравоохране- 
ния, требуемых для достижения приемлемого уровня здоровья для 
всех людей на земле в обозримом будущем. Международная конфе- 
ренция по первичной медико -санитарной помощи, состоявшаяся в 

Алма -Ате, СССР, явилась выражением общего стремления народов 
мира к достижению более высокого уровня здоровья,- стремления, 

См. решение 11. 

10* 
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строящегося на весьма обоснованной убежденности в том, что для 
обеспечения такого уровня здоровья, который позволил бы людям во 
всем мире жить плодотворной в социальном и экономическом плане 
и удовлетворяющей их жизнью, достаточно справедливого в социаль- 
ном отношении применения существующих знаний. 

2. Что Ал ма- Атинская декларация символизирует c точки зрения 
политики? Если правительства примут ее лишь c долей энтузиазма, 
c которым приняли ее участники Конференции, это уже будет свиде- 
тельствовать об их готовности взять на себя политические обяза- 
тельства принять концепцию первичной медико- санитарной помощи 
и действовать в духе международной солидарности по достижению 
цели - здоровье для всех к 2000 году. Это будет выражением их го- 

товности серьезно заняться проблемой существующего разрыва в 

уровнях здоровья населения внутри стран и между странами и принять 
конкретные меры по сокращению этого разрыва. Это будет также сви- 
детельствовать об их согласии на преимущественное вложение средств 
в область медико -санитарного обслуживания групп населения, ущем- 
ленных в социальном отношении, в качестве безусловной первооче- 
редной задачи. Это будет означать их согласие обеспечить надлежащее 
планирование и предоставление первичной медико -санитарной помо- 
щи при совместных усилиях сектора здравоохранения и смежных сек- 
торов c тем, чтобы содействовать развитию здравоохранения как не- 

обходимого вклада в улучшение качества жизни отдельных лиц, се- 

мей и общин и как части общего социально -экономического развития. 
Это продемонстрирует их готовность мобилизовать и iпросветить от- 

дельных граждан, семьи и общины c тем, чтобы обеспечить полное 
признание ими концепции первичной медико -санитарной помощи, их 
участие в планировании этого процесса и управлении им, и их вклад 
в практическое осуществление этой концепции. Это будет свидетель- 
ствовать об их намерении провести требуемые реформы c тем, чтобы 
обеспечить наличие соответствующих кадров и технологии, достаточ- 

ных для того, чтобы в течение двух ближайших десятилетий охватить 
все население первичной медико- санитарной помощью при таких рас- 

ходах, которые могут на себя принять. Это будет выражать их реши- 
мость при необходимости осуществить радикальные изменения в су- 

ществующей системе медико -санитарного обслуживания c тем, чтобы 
она надлежащим обpазом содействовала первичной медико- санитар- 
ной помощи. Это, наконец, будет означать их обязательства вести 
политические и технические баталии для преодоления любых соци- 

альных и экономических препятствий, a также сопротивления специа- 
листов на пути к повсеместному введению системы первичной медико - 
санитарной помощи. 

3. Однако деятельность в течение этого года не сводилась только 
к политическим декларациям; она сопровождалась политическими 
действиями. Алма- Атинской конференции предшествовала и непосред- 
ственно после нее в регионах проводилась деятельность, направлен- 
ная на повышение престижа здравоохранения на мировой политиче- 
ской арене. На Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в мае 1978 r. было принято обращение к политическим 
руководителям во всем мире: направить усилия на то, чтобы сделать 
цель достижения здоровья для всех к 2000 г. наиболее важной соци- 
альной целью правительств в последней четверти ХХ в. Затем были 
направлены призывы лично к каждому из этик руководителей. Их 
ответы были обнадеживающими, что лишний раз свидетельствует о не- 
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обходимости продолжать этот процесс политического убеждения в 

пользу развития здравоохранения. 

4. B регионах такая работа, получившая название политической 
кампании за здоровье, была предпринята региональными комитетами. 
B отдельных странах министры здравоохранения обратились к гла- 

вам государств c разъяснением возможностей, которые открываются 
в результате использования здравоохранения в качестве рычага со- 

циального и экономического развития и фактора, содействующего 
усилиям в защиту мира. 

5. Параллельно c этой политической кампанией Исполнительный 
комитет предпринял практические меры в ответ на призыв Между- 
народной конференции по первичной медико -санитарной помощи пред- 
принять неотложные действия на международном и национальном 
yровнях. Алма- Атинская декларация призвала все правительства раз- 

работать национальную политику, стратегию и планы действий для 
того, чтобы начать и поддерживать деятельность по обеспечению пер- 
вичной медико -санитарной помощи как части всеобъемлющей нацио- 
нальной системы здравоохранения при координации c другими сектора- 
ми и как средства достижения приемлемого уровня здоровья для всех. 
Исполком определил основные вопросы и руководящие принципы раз- 

работки таких стратегий. Предварительный документ Исполкома по 

этому вопросу' будет обсуждаться на Тридцать второй сессии Всемир- 

ной ,ассамблеи здравоохранения в мае 1979 r. Исполком рекомендовал 
Ассамблее призвать государства -члены к незамедлительным действиям 
по подготовке в индивидуальном порядке национальной политики, стра- 

тегии и планов действий и по разработке на совместной основе регио- 

нальных и глобальных стратегий в поддержку национальных страте- 
гий и планов действий. 

6. B разгар таких событий можно забыть o том, что 1978 r. был 
годом вступления в силу Шестой общей программы работы. Уже из 

приведенной выше характеристики Международной конференции по 
первичной медико -санитарной помощи, ее предпосылок и последствий 
становится очевидным, что государства -члены при проведении дейст- 

вий занимались в той илы иной степени решением проблем здравоохра- 
нения, сформулированных на 1978 -1983 гг. в Шестой общей програм- 
ме., Однако не столь ясно, в какой мере государства -члены самостоя- 
тельно используют эту программу, в отношении которой были приняты 
совместные решения. Это относится как к развитию здравоохране- 
ния в странах в соответствии c принципами и задачами Шестой общей 
программы, так и к техническому сотрудничеству между ними и ВОЗ 
в осуществлении данной программы. 

7. Представляется полезным рассмотреть основные программные 
области Шестой общей программы работы, обратив особое внимание 
на соответствующие действия руководящих органов Организации, по- 

скольку решения и резолюции региональных комитетов, Исполнитель- 

ного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения отразили неко- 
торые из наиболее важных событии, имевших местов в течение этого 
года. Поэтому такой подход и принят в данном докладе. 
8. Опыт воплощения Шестой общей программы работы в более 

подробные среднесрочны е программы (Секретариат был в связи c 

этим до предела загружен в течение 1978 r.) свидетельствует o необ- 

ходимости располагать большим объемом информации относительно 

I См. приложение 2. 
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того, как данная программа может использоваться государствами - 
членами в качестве основы для совместной работы по достижению об- 
щих целей здравоохранения, которые они определили на сессиях ре- 

гиональных комитетов и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это 
отнюдь не попытка бросить тень на работу Секретариата или го- 

сударств- членов, a лишь стремление привлечь их внимание к необхо- 
димости обеспечить такое же полное участие стран в осуществлении 
этой программы в течение периода, который она охватывает; какое они 
принимали в ее разработке: государства -члены участвовали в подго- 

товке среднесрочных программ охраны психического здоровья и раз- 

вития кадров здравоохранения, основанных на Шестой общей програм- 
ме работы. Эти программы рассматривались как Исполнительным ко- 

митетом, так и Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1978 r. Од- 
нако еще не ясно, в какой степени они смогут оказать модифицирую- 
щее влияние на существующую практику. Предпримут ли государства - 
члены серьезные меры для осуществления компонента общественного 
здравооxранения и социального компонента программы охраны психи- 
ческого здоровья, что потребует интеграции работы по охране психиче- 
ского здоровья на всех уровнях медико -санитарного обслуживания 
вместо того, чтобы продолжать деятельность в области клинической 

психиатрии? Предпримут ли они практические шаги к осуществлению 
планирования и подготовки кадров здравоохранения в соответствии c 

потребностями их собственных служб здравоохранения? В конечном 
итоге полезность этих среднесрочных программ будет зависеть от по- 

ложительных ответов на эти вопросы. 

9. Выше уже упоминалось o действиях, предпринятых для обес- 

печения первичной медико- санитарной помощи как части всеобъем- 

лющего медико -санитаpного обслуживания. Важной характерной чер- 

той такого обслуживания, которая была обсуждена Исполнительным 
комитетом, Ассамблеей здравоохранения и региональными комитета- 

ми, является использование соответствующей технологии здравоохра- 

нения. Речь идет o такой технологии, которая была бы научно обосно- 
вана, адаптирована к местным потребностям, приемлема для населе- 

ния, поддерживалась бы, насколько это возможно, самим населением 
и соответствовала принципу самообеспеченности, a также могла бы 
применяться при наличии тех ресурсов, которые способны выделить на 

это общины и страны. Такая технология должна применяться в рам- 

ках тщательно разработанных программ здравоохранения, осущест- 

вляемых общенациональной системой здравоохранения, которая осно- 

вывается на первичной медико -санитарной помощи, поддерживаемой 
всеми другими уровнями системы здравоохранения. Может быть, этот 
термин стал использоваться слишком узко и обозначает лишь использо- 
вание машин и технических приспособлений. Следует напомнить, что 
ббльшая часть деятельности ВОЗ относится к развитию или примене- 
нию соответствующей технологии здравоохранения. Примеры, иллюст- 
рирующие это положение, пригодятся в тексте доклада. 

10. Медико- биологические исследования и изучение служб здраво- 

охранения являются одним из наиболее важных средств, c помощью 
которых inter ана можно разрабатывать и применять соответствующую 
технологию здравоохранения. B течение 1978 г. был достигнут выдаю - 
щийся прогресс в деле расширения и углубления деятельности Орга- 

низации по стимулированию и развитию научных исследований в об- 

ласти здравоохранeния. Это особенно наглядно проявлялось в работе 

региональных консультативных комитетов по медицинским научным 

исследованиям, a также Глобального консультативного комитета и 
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руководящих органов ВОЗ. Этот прогресс символизирует возросшее 
участие государств -членов и мировой научной общественности в сов- 

местном решении проблем, имеющих большое значение для обществен- 
ного здравоохранения. Таким образом, региональные консультативные 
комитеты по медицинским научным исследованиям определяют регио- 

нальные первоочередные задачи научных исследований в области 
здравоохранения; Глобальный консультативный комитет в тесном со- 

трудничестве c региональными консультативными комитетами зани- 
мается такими имеющими глобальное значение вопросами политики, 
как изучение служб здравоохранения, этические аспекты научно -ис- 
следовательской деятельности, руководство научными исследованиями 
и распространение научной информации. Комитет взял на себя функ- 
цию глобальной координации научных исследований в области диарей- 
ных болезней, имея цель обеспечить всеобщую поддержку деятельно- 
сти в этой области и быстрое применение результатов там, где это не- 
обходимо. 

11. Специальная программа научных исследований u подготовки 
специалистов по тропическим болезням быстро развивалась, и на ее 

осуществление удалось привлечь большие средства, помимо средств 
регулярного бюджета. Перед специальной программой теперь стоит 
задача обеспечить такое использование этих средств, чтобы они реаль- 
но содействовали достижению ее двойной цели. Она заключается в 

решении важных проблем здравоохранения по возможности в странах, 
где они превалируют, при полной поддержке со стороны стран, распо- 
лагающих большими ресурсами для проведения научных исследований 
в области здравоохранения, и в одновременном укреплении инфраст- 
руктуры для проведения научных исследований в области здравоохра- 
нения в тех же развивающихся странах c тем, чтобы они в конечном 
счете могли самостоятельно проводить научные исследования для ре- 

шения вновь возникающих неотложных проблем здравоохранения. 
12. Специальная программа научных исследований, разработок u 

подготовки научных кадров в области воспроизводства населения про- 
должала привлекать большие суммы внебюджетных средств. Сделан- 
ные в пунктах 6 и 7 выше замечания относительно использования 
странами Общей программы работы применимы и к этой Специальной 
программе. B ее осуществлении в настоящее время принимают уча- 

стие многие учреждения, и правительства могут извлечь большую 
пользу, имея и виду и приобретение политического опыта, и дости- 

жение социального соответствия, обеспечивая связь научных иссле- 

дований c национальной политикой в области охраны здоровья семьи. 

B адрес руководящих органов Организации были сделаны критиче- 

ские замечания относительно того, что можно было 6ы провести 
большую работу по исследованию причин недостаточного использо- 

вания существующих методов регуляции фертильности. Если некото- 

рые государства -члены придерживаются такого мнения, то они, воз- 

можно, могли 6ы сделать больше для того, чтобы предпринимаемые 
в их странах при финансовой поддержке Программы ВОЗ усилия 
соответствовали определенным ими потребностям в области охраны 
здоровья семьи. Это могло 6ы принести пользу им самим и, кроме 
того, служить примером для других. 

13. B течение 1978 r. Организация особенно активно занималась 
изучением путей обеспечения того, чтобы основные лекарственные 
средства были повсеместно доступны населению. Тематические дис- 

куссии, проведенные во время Тридцать первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, последующая резолюция Ассамблеи 
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здравоохранения, которая положила начало программе действий в 

области основных лекарственных средств, a также резолюции по это- 
му вопросу, принятые региональными комитетами, свидетельствуют 
об энергичных усилиях, предпринимаемых в этой области. Однако оп- 
тимально координируемое управление еще не обеспечено и еще не 
преодолены существующие препятствия. Следует шире использовать 
ВОЗ, и особенно ее региональные комитеты, в качестве арбитражно- 
го центра, содействующего достижению соглашений относительно вы- 
бора стран, которые будут произволить лекарства, вакцины и осу- 

ществлять контроль качества. Для достижения регионами самообес- 
печенности в области снабжения основными лекарственными средст- 
вами и вакцинами необходимо решить проблемы, вытекающие из 
коммерческих интересов или национального престижа. 

14. Не менее остро стоит вопрос o сокращении разрыва между 
решениями и действиями в области борьбы c малярией. B мае 
1978 r. Ассамблея здравоохранения выразила сожаление ' по поводу 
того, что большинство ее рекомендаций, сделанных в 1969 r., не осу- 

ществлены надлежащим образом. Она вновь выразила убежденность 
в том, что необходимо обеспечивать сочетание политических, соци- 
альных, экономических и технических мер, a не полагаться только на 
распыление инсектицидов остаточного действия. Ассамблея здраво- 
охранения подчеркнула необходимость гибкого отбора каждой стра- 
ной тех комбинаций методов, которые подходят к существующим в 

стране эпидемиологическим и социально -экономическим условиям. 
Ряд региональных комитетов выразили свою поддержку пересмотрен- 
ной стратегии борьбы c малярией. B Американском регионе Регио- 
нальный комитет, продолжая придерживаться позиции, которую он 
давно занимает, подтвердил, что целью региональной программы 
борьбы c малярией является ликвидация этой болезни. B ответ на 
предложение Ассамблеи здравоохранения «осуществлять изучение 
функциональных структур организаций, занимающихся вопросами 
борьбы c малярией », ВОЗ создала программу противомалярийных 
мероприятий, направленную на осуществление эффективного руковод- 
ства c целью активизации борьбы c этой болезнью. Нельзя допустить, 
чтобы семантические споры относительно применения терминов 
«борьба» или «ликвидация» заслонили существо вопроса. Важно, 
чтобы принятый Ассамблеей здравоохранения гибкий, многопрофиль- 
иый подход широко и настойчиво применялся. Нельзя вновь допускать 
наличие неопределенности в отношении целей и средств их достиже- 
ния, что было характерным для противомалярийной программы в пе- 

риод между 1969 н 1978 гг. 

15. Целью программы ликвидации оспы является полная ликви- 
дация этой болезни, но общие заключения относительно ликвидации 
других болезней нельзя сделать на основе лишь опыта борьбы c оспой. 

Фaкторы, влияющие на распространение оспы, значительно отлича- 
ются от тех, которые влияют на распространение других инфекци- 
онных болезней, имеющих важное значение для общественного здра- 
воохранения. Эпидемиологический надзор, локализация вспышек и 

вакцинация во всей их сложности оказались теми мерами, которые 
могут применять службы здравоохранения при условии соответству- 

ющего участия населения. Это неприменимо ко многий другим ин- 

фекционным болезням, в частности к паразитарным болезням, гене- 

зис и распространение которых, a также борьба c которыми зависят 
от множества социально -экономических факторов и факторов окру- 

жающей среды. Можно c чувством воодушевления отметить, что в 
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1978 r. не было зарегистрировано случаев эндемической оспы. От- 

дельная лабораторная вспышка была быстро локализована. Тем не 

менее эта вспышка свидетельствует o необходимости национальной 
и международной самодисциплины c тем, чтобы обеспечить сокра- 
щение чиcла лабораторий, располагающих вирусом натуральной ос- 

пы, до минимальной группы сотрудничающих центров ВОЗ, o чем 
было принято решение Ассамблеей здравоохранения и Исполнитель- 
ным комитетом. 

16. Расширенная программа иммунизации, не деклаpируя сенса- 
ционных целей ликвидации болезней, направлена на охват иммуни- 
зацией всех детей мира к 1990 г. Программа устойчиво прогрессиру- 
ет и осуществляется c позиций реализма. Одиночные кампании 
дают хорошие результаты, но в конечном итоге разoчaровывают. 
Для обеспечения постоянной эффективности нет иной альтернативы, 
чем продолжать действовать упорно, используя лучшие из имеющих- 
ся вакцин, применяя их через посредство служб первичной медико- 
санитарной помощи, проводя постепенную подготовку требуемого 
оперативного и управленческого персонала и параллельно c этими 
усилиями осуществляя научные исследования по улучшению вакцин 
и холодовых цепей, необходимых для их хранения и транспортировки. 

17. Для борьбы c большинством диарейнык болезней не сущест- 
вует эффективных вакцин. Борьба с этими болезнями в конечном итоге 
зависит от улучшения социально -экономических и экологических 
условий. В месте c тем оральная регидратация представляет собой 
простой, эффективный и недорогой метод спасения жизни детей. 

Использование этого метода является одним из компонентов масси- 

рованной атаки на диарейные болезни, которая была начата Трид- 
цать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и продол- 
жена рядом региональных комитетов в течение 1978 r. Другим су- 

щественным компонентом являются научные исследования, и они 
активно проводятся. B отношении этик исследований высказываются 
некоторые соображения предостерегающего характера, a именно, что 

они не должны быть слишком академичными и что в них должно об- 
ращаться достаточное внимание на борьбу c теми факторами, кото- 

рые делают возможным распространение диарей, т. e. промежуточны- 
ми факторами, помимо возбудителей болезни и физических агентов. 

18. Диарейные болезни y детей тесно связаны c состоянием пи- 

тания. Вопрос o недостаточности питания снова был предметом об- 

суждения на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения, которая приняла еще одну резолюцию по этому вопросу. 

B этой резолюции еще раз подчеркивается значение грудного вскарм- 
ливания и оптимального использования имеющихся на местах и при- 

емлемых продуктов питания для кормления маленьких детей. Однако 
Oрганизации и, конечно, сектору здравоохранения как таковому пред- 
стоит еще многое сделать для определения своей роли в многосек- 

торальных усилиях, направленных на разработку политики и планов 
в области пищевых продуктов и питания для осуществления на на- 

циональном и международном уровнях. Все еще ощущается нехватка 

полезной информации относительно основных элементов питания, 

необходимых в различных условиях жизни, для различных возраст- 

ных групп населения и для лиц различных профессий. Традиционный 
опыт в этой области слишком часто принимается на веру, отчасти в 

силу инерции, a отчасти благодаря продолжающемуся росту пищевой 
промышленности в развитых странах. 



146 ТРИДЦАТЬ ВTОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

19. Более ясным представляется положение c водоснабжением 
u санитарией. Было признано, то обеспечение населения доброкаче- 
ственной питьевой водой и проведение мер санитарии являются обя- 
зательными областями деятельности сектора здравоохранения и бла- 
годаря усилиям ВОЗ организация безопасного водоснабжения и ос- 
новных мер санитарии включена в число существенных компонентов 
первичной медико- санитарной помощи. Ассамблея здравоохранения 
в мае 1978 r. определила kоль ВОЗ и отдельных гoсударств- членов в 
связи c Международным десятилетием питьевого водоснабжения и 
санитарии. Ответственность за снабжение населения водой в боль- 
шинстве стран разделяют многие секторы, и это нашло отражение на 
международном уровне в учреждении многосекторального механизма 
для координации усилий в этой области, предпринимаемых ООН, 
ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, ФДНООН, МОТ, ФАО, ВОЗ и Всемир- 
ным банком. ВОЗ поручено обслуживание руководящего комитета 
этого координационного механизма. На первом консультативном 
совещании, проведенном в ноябре 1978 r., присутствовали представи- 
тели других учреждений системы ООН, учреждений, действующих на 
двусторонней основе, правительственных организаций и банков раз- 
вития. Таким образом, есть обнадеживающие признаки того, что пра- 
вительства, международные организации и учреждения, работающие 
на двусторонней основе, начинают c должной решимостью действо- 
вать в интересах достижения цели, поставленной Конференцией ООН 
по водным ресурсам, - обеспечить снабжение доброкачественной 
питьевой водой и мерами санитарии всех к 1990 r. 

20. Придавая важное значение основным потребностям в области 
охраны окружающей среды развивающихся Организация 
коей мере не пренебрегала своими другими обязатeльствами в отно- 

шении гигиены окружающей человека среды. Так, Тридцать первая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения снова подчеркнула 
важность оценки воздействия химических агентов на здоровье. C этой 
целью в течение года были предприняты первые шаги к созданию 
международной программы, в которой ВОЗ будет действовать в каче- 
стве планирующего и координирующего центра по отношению к сети 
сотрудничающих национальных учреждений, a также .по отношению 
к другим заинтересованным международным организациям. 

21. Действительно, сотрудничество было краеугoльным камнем 
деятельности в течение этого года. Исполнительный комитет, Ассам- 
блея здравоохранения и региональные комитеты для Африки, Амери- 
ки, Юго- Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной 
части Тихого океан приняли резолюции, целью которых было укреп- 
ление технического сотрудничества между развивающимися странами 
в интересах стимулирования деятельности в области здравоохране- 
ния, включая создание региональных и межрегиональных механизмов 
по развитию и укреплению такого сотрудничества. Техническое со- 

трудничество в области здравоохранения между развивающимися 
странами будет темой тематических дискуссий, которые состоятся в 

период Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в мае 1979 r. Налицо имеются все необходимые условия, но су- 

ществует и опасность поспешных действий. ВОЗ оказывается в слож- 
ном положении. Слишком высокая активность c ее стороны может 
означать отрицание концепции технического сотрудничества между 
развивающимися странами в области здравоохранения, недостаточ- 

ная активность может воспрепятствовать последующему расширению 
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масштабов применения этой концепции. Только индивидуальные и 
коллективные действия самих государств -членов могут разрешить 
эту дилемму. И только они могут решать, каким образом и в какой 
степени ВОЗ должна выполнять роль катализатора и поддерживать 
их совместные усилия в области здравооxранения. 

22. Подобная же дилемма существует и в отношении процессов 
управления в области развития национального здравоохранения, ко- 

торым ВОЗ продолжала оказывать содействие в 1978 г. Составление 
программ здравоохранения по странам должно оставаться националь- 
ным процессом, чтобы он сохранил свое политическое значение. 
Вместе c тем на ВОЗ лежит обязанность обеспечить доступность для 
государств -членов полезных методов планирования, составления 
программ, бюджетирования, оценки и снабжения соответствующей 
информацией национальных программ и служб здравoоxранения. 
Ассамблея здравоохранения настоятельно потребовала, чтобы, разра- 
батывая и применяя эти методы, ВОЗ более широко использовала 
интегрированный подход, чем это было принято в прошлом. 
B конечном счете, однако, использование этих методов в качестве не- 
отъемлемой части процесса развития здравоохранения будет зависить 
от того, каким образом они будут применяться государствами -членами. 
Все возрастающее число стран вводит метод составления программ 
здравоохранения по странам, но лишь немногие из них, если вообще 
таковые имеются, создали постоянные механизмы, требуемые для обес- 
печения непрерывности процесса, что особенно необходимо в связи c 

разработкой стратегии достижения приемлемого уровня здоровья для 
всех к 2000 r. 

23. Высказанные выше замечания относительно ТСРС и состав- 

ления программ здравоохранения по странам иллюстрируют те 

тонкие взаимоотношения, которые существуют между отдельными 
государствами -членами, c одной стороны, и ВОЗ как механизмом для 
совместных действий ее государств -членов -c другой. B 1978 r. этому 
и многим другим аналогичным вопросам уделялось большое внима- 
ние, поскольку Организация изыскивает наилучшие методы деятель- 
ности в целях удовлетворения новых потребностей ее государств - 
членов так, как они их формулируют. Именно в этом контексте 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при 
обсуждении доклада об организационном исследовании Исполнитель- 
ного комитета относительно роли ВОЗ и особенно роли представите- 
лей ВОЗ в деятельности на уровне стран предложила Генеральному 
директору пересмотреть структуры Организации в свете ее функций. 

Все региональные комитеты предприняли соответствующие действия 
на своих сессиях 1978 r. для того, чтобы нaчать такое исследование, 
и возникшие вопросы рассматриваются государствами -членами. Уже 
предприняты необходимые действия c целью повышения способности 

Организации осуществлять ее функции еще до того, как станут из- 

вестны результаты исследования. Таким образом, например, Регио- 

нальный комитет для Африки предпринял шаги по усилению его соб- 

ственной роли и улучшению методов работы; в Регионе Восточного 

Средиземноморья создан региональный консультативный комитет для 

разработки рекомендаций директору Регионального бюро по вопро- 

сам политики и стратегии развития технического сотрудничества со 

странами данного региона при подготовке регионального программного 

бюджета и при изыскании внебюджетных средств. 

24. Вполне очевидно, что 1978 r. был годом активной работы для 
ВОЗ, чья деятельность простиралась от обсуждения широких вопро- 
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сов политики, касающихся здоровья всего населения мира в период 
двух последующих десятилетий, до рассмотрения ее собственных 
функций и соответствующих процессов и структур, предназначенных 
для решения этик вопросов. B нижеследующих разделах в обобщен- 
ной форме пригодятся наглядные примеры таких видов деятельности. 

Политика в области здравоохранения 

25. B 1978 r. продолжался оживленный диалог, начатый в по- 
следние годы внутри руководящих органов Организации; в ходе этого 
диалога стал вырисовываться политический курс, которому следуют 
ВОЗ и ее государства -члены в целях повышения уровня здоровья 
народов мира. 

26. Тот факт, что руководящие органы все более активно участ- 
вуют в обсуждении и изучении возможностей осуществления мер в 
области здравоохранения на национальном, региональном и глобаль- 
ном уровнях и высказывают свою точку зрения прямо и недвусмыс- 
ленно, является глубоко удовлетворительным и стимулирующим фак- 
тором. Обсуждение основных вопросов здравоохранения не всегда 
проходит гладко, a иногда протекает в резких спорах, ибо нередко 
имеется целый ряд возможных решений конкретных проблем здраво- 
охранения и высказываются различные точки зрения, на основании 
которых может быть найдено оптимальное решение. Важно то, что в 
конце концов удается прийти к единодушному мнению и что все при- 
нимавшие участие в обсуждении оказываются связанными обяза- 
тельством выполнять принятые решения, a это дает возможность Ор- 
ганизации и ее членам выработать согласованные и взаимосвязанные 
меры на фронте здравоохранения. 

27. B 1978 г. руководящие органы обсуждали весьма широкий 
круг вопросов здравоохранения. Информация, касающаяся некоторых 
из этик дискуссий и решений, приводится в соответствующих разде- 
лах настоящего отчета. Для наглядной характеристики важных прин- 
ципиальных решений в табл. 1 перечислены некоторые вопросы, об- 
суждавшиеся Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнитель- 
ным комитетом, a в табл. 2 - некоторые из основных вопросов, об- 

суждавшихся региональными комитетами. 

Политическая кампания за достижение целей в области 
здравоохранения 

28. 1978 г. знаменует собой началo кампании, получившей позже 
название «политическая кампания за достижение целей в области 
здравоохранения». После принятия Всемирной ассамблеей здравоох- 
ранения резолюции WHA29.48 в 1976 г. и резолюции ИНА3О.43 в 

1977 г. o принципах технического сотрудничества c развивающимися 
странами крепло понимание того, что достижение здоровья - это не 

только технический вопрос; речь идет также o необходимости нацио- 
нальной и международной поддержки со стороны политических органов 
и проведения последних практических действий. Эта концепция полу- 
чила отражение в речи Генерального директора ВОЗ по случаю от- 

крытия Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в мае 1978 г.; в ней подчеркивалось, что политика в области 
здравоохранения должна формулироваться и осуществляться при 
консультации c другими государственными и общественными секто- 
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Таблица 1. 

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ И ВСЕМИРНОи АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

в 1978 r. 

тема 
Резолюция Исполни- 
тельного комитета 

(январь) 

Резолюция Ассамб- 
леи здравоохранения 

(май) 

Организационное исследование на 
тему «Роль В ОЗ, и особенно 
представителей ВОЗ на нацио- 

нальном уровне EB61.R34 ИНА31.27 
Контроль за осуществлением полити- 

ки и стратегии в области про- 

граммного бюджета ЕВ61.А6 ИНА31.31 
Техническое сотрудничество между 

развивающимися странами - ИНА31.41 
Соответствующая технология здра- 

воохранения EB61.R31 ИНА31.34 
Лекарственные растения - ИНА31.33 
Питание ЕВ61.1R33 ИНА31.47 
Научные исследования в области вос- 

производства человека - ИНА31.37 
Охрана психического здоровья - ЕВ61.А28 ИНА31.21 
Основные лекарственные средства ЕВб 1W 17 WHA31.32 
Стратегия борьбы c малярией - WHA31.45 
Борьба c диарейными болезнями - WHA31.44 
Ликвидация оспы ЕВ61.А10 ИНА31.54 
Расширенная программа иммуниза- 

ции - WHA31.53 
Вредные последствия курения для 

здоровья W НА31.56 
Конференция Организации Объеди- 

ненных Наций по водным ре- 

сурсам - ИНА31.40 
Воздействие химических агентов на 

здоровье - ИНА31.28 
Развитие кадров здравоохранения ЕВ61.1R27 WHA31.36 
Медико- биологические исследования 

и изучение служб здравоохране- 
ния ЕВ61.К36 ИНА31.35 

Процессы управления в области раз- 

вития здравоoхранения ЕВ61.А24 WHA3I.43 
EB61.R25 
EB61.R26 
EB61.R32 

(ИНА31.10, 
WHA31.11, 
ИНА31.12, 
ИНА31.20) 

рамп и учитывать социальные, экономические и политические факторы, 
a также технические и Управленческие факторы. 
29. Вслед за этим выступлением Гёнеральный директор направил 
послания ряду политических' руководителей мира, призывая их со- 

средоточить усилия на достижении цели, провозглашенной Органи- 
зацией - здоровье для всех к 2000 году - как глобальной социальной 
цели, намеченной на последующий период ХХ в. Учитывая положи- 
тельную реакцию на этот призыв, ВОЗ в настоящее время продолжа- 
ет свои попытки обеспечить надлежащий учет вопросов здравоохра- 
нения при обсуждении общей политики развития на национальном 
или международном уровне. Техническая и административно -управ- 
ленческая помощь недостаточна; требуется политическая воля и ре- 

шимость. 
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Таблица 2. 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАВШИЕСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

в 1978 r. 

Региональный комитет для Африки 

Контроль за осуществлением политики и стратегии в области программного 
бюджета 

Рассмотрение порядка работы Регионального комитета и вопроса об укрепле- 
нии его роли в качестве главного форума, определяющего основные направ- 
ления программы развития здравоохранения 

Согласование границ Региона c границами территории, на которую распростра- 
няется юрисдикция Организации африканского единства 

Введение португальского языка в качестве рабочего языка 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Политика и контроль в области лекарственных средств 
Социальная политика и развитие здравоохранения в Африке' 

Региональный комитет для стран Америки 

Первичная медико -санитарная помощь 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Противомалярийные мероприятия 
Борьба с желтой лихорадкой 
Борьба c ящуром и зоонозами 
Трудности предоставления медицинской помощи, связанные c культурно- социаль- 

ными особенностями 
Расширение служб здравоохранения 
Влияние стоимости лекарственных средств на расходы в области здравоохране- 

ния: национальные и международные проблемы' 

Региональный комитет для Юго- Восточной Азии 

Первичная медико -санитарная помощь 
Традиционная медицина 
Противомалярийные мероприятия 
Информация по вопросам здравоохранения 
Развитие кадров здравоохранения 
Партия по развитию Здравоохранения 
Структуры ВОЗ в свете ее функций 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Расширенная программа иммунизации' 

Региональный комитет для Европы 

Первичная медико -санитарная помощь 
Региональная онкологическая программа 
Новые области, требующие развития: малярия, охрана детства, вредные хими- 

ческие факторы в окружающей среде 
Изучение служб здравоохранения 
Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням 
Ревматические болезни и борьба c ними' 

Подкомитет A Регионального комитета для Восточного Средиземноморья 

Структуры ВОЗ в свете ее функций 
Интеграция служб и развитие кадров здравоохранения 
Основные лекарственные средства 
Участие многонациональных корпораций в планировании, проектировании и ад- 

министративном руководстве медико -санитарными учреждениями 
Борьба c холерой и диарейными болезнями 
Предупреждение слепоты 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Охрана здоровья .рабочих 
Соответствующая технология здравоохранения 
Положение в области охраны детства в Регионе в настоящее время' 
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Региональный комитет для Западной части Тихого океана 

Развитие кадров здравоохранения в связи c первичной медико -санитарной по- 
мощью 

Структуры ВОЗ в свете ее функций 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Развитие и стимулирование научных исследований 
Противомалярийные мероприятия 
Охрана здоровья рабочих 
Диарейные болезни' 

Предмет тематических дискуссий, проходивших но время сессий регионалыного ко- 
митета. 

30. Этому вопросу в 1978 г. было уделено центральное внимание 
во всех регионах; для того чтобы показать, каким образом этот воп- 
рос рассматривался на региональном уровне, взяты три региона. Так, 
Региональный комитет для Африки подчеркнул важность медика -сани- 
тарных мероприятий в той борьбе, которая ведется в целях обес- 
печения большей социальной справедливости для беднейших слоев 
населения.. Комитет принял меры для укрепления своей роли в каче- 
стве главного форума на Африканском континенте, определяющего 
основные направления программы развития здравоохранения. Регио- 
нальный комитет также призвал правительства государств -членов 
увеличить размер их национальных бюджетов здравоохранения, a 

Организацию африканского единства - одобрить социальную полити- 
ку достижения здоровья для всех. Региональный директор участвовал 
в совещании на высшем уровне представителей Организации афри- 
канского единства в Хартуме; ВОЗ было предложено представлять 
ежегодно документ o положении в области здравоохранения на буду- 
щих совещаниях. Тесное сотрудничество поддерживалось также c 
национальными освободительными движениями, признанными Орга- 
низацией африканского единства. 

31. B декабре директор Регионального бюро для Юго- Восточной 
Азии от имени своего Региона и Региона Западной части Тихого оке- 
ана обратился к Ассоциации государств Юго -Восточной Азии c пред- 
ложением изучить возможность более тесного сотрудничества в обла- 
сти здравоохранения между государствами -членами данной Ассоциа- 
ции и ВОЗ c целью обеспечения лучшей координации программ Ор- 
ганизации и программ Ассоциации. 

32. B Европейском регионе в 1978 г. в результате обмена пись- 

мами были официально закреплены отношения между ВОЗ и Советом 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Представитель Совета участ- 
вовал в работе проходивших в Женеве в ноябре совещаний, которые 
были посвящены внебюджетным источникам средств, выделяемым на 
нужды здравоохранения; одновременно обсуждался вопрос o мерах, 

которые могут быть предприняты в целях дальнейшего сотрудничест- 
ва. Совету в будущем будет предложено направлять представителей 
на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета, a также на многие совещания, имеющие для него интерес. 

Изменение стиля работы В03 

33. Для того чтобы ВО3 могла надлежащим образом выполнить 
свои многочисленные задачи, механизм ее должен функционировать 
c минимальными трениями и c максимальной эффективностью. По 
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этой причине структура Организации в последние годы подверглась 
тщательному изучению c целью внесения в нее соответствующих из- 

менений. B течение 1978 г. руководящие органы продолжали изуче- 
ние различных организационных вопросов в качестве части процесса 
рационализации структуры ВОЗ, чтобы c помощью такой рационали- 
зации можно было всячески способствовать укреплению всемирного 
здравоохранения. 

34. B январе 1978 г. Исполнительный комитет, рассматривая 
доклад о6 организационном исследовании роли представителей ВОЗ 
на национальном уровне', подчеркнул важность проявления гибкости. 
Исполком подтвердил необходимость усилить техническую и руково- 
дящую функцию представителей ВОЗ, подчеркнул роль ВО3 в разви- 
тии нового типа подготовки в области общественного здравоохране- 
ния, рекомендованного в исследовании, и предложил изменить на- 

звание «представитель ВО3» на «координатор программ ВО3». Была 
подчеркнута целесообразность расширения участия национальных ор- 

ганов в работе ВО3, a региональным комитетам было предложено 
подробно рассмотреть значение результатов данного исследования 
для дальнейшей деятельности. 

35. При рассмотрении результатов указанного исследования Ас- 

самблея здравоохранения согласилась c вышеупомянутым предложе- 
нием относительно изменения названия, рекомендованного Исполни- 
тельным комитетом. Ассамблея здравоохранения одобрила другие 
выводы, заключения и рекомендации, содержащиеся в исследовании, 

особенно те, которые касаются роли ВО3 в укреплении национальной 
самообеспеченности в решении вопросов здравоохранения путем техни- 
ческого сотрудничества со странами в области планирования, про- 

граммирования, осуществления ,и оценки их программ здравоохране- 

ния. 

36. Ассамблея призвала государства -члены более активно уча- 

ствовать в работе ВО3, a также в формулировании и осуществлении 

политики Организации. Генеральному директору было предложено 
укрепить руководящую и техническую компетентность координаторов 

программ ВО3, изменив при необходимости их статус и функции. 

Было также рекомендовано продолжить .использование на экспери- 

ментальной основе национальных координационных комитетов и на- 

бора национального персонала на должности координаторов программ 

ВО3 и руководителей проектов. 

37. И, наконец, Ассамблея предложила Генеральному директору 

еще раз изучить структуру Организации в свете ее функций, как это 

было рекомендовано в исследовании c тем, чтобы обеспечить прове- 

дение единой политики во всех областях деятельности и на всех прак- 

тических уровнях. Главный вопрос, который возникает при этом, за- 

ключается в том, каким путем и в какой степени правительства хотят 

использовать ВО3 и какой они хотят видеть Организацию. B течение 
1978 г. региональные комитеты создали специальные группы или под- 

комитеты для проведения совместно c директорами региональных бю- 

ро исследования в регионах. 

38. B течение года было проведено 3 совещания рабочей группы, 

учрежденной Исполнительным комитетом для изучения результатов 

организационного исследования роли экспертов -консультантов, ко- 

митетов экспертов ,и сотрудничающих центров в удовлетворении по- 

1 Официальные документы ВОЗ, N 244, 1978, приложение 7. 
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требностей ВО3 в области консультативной помощи и осуществлении 
технических мероприятий ВО3. Члены рабочей группы провели опрос 
старших сотрудников Секретариата, a некоторые члены группы по- 

сетили сотрудничающие центры ВО3 и приняли участие в совещани- 
ях Глобального ,и двух региональных консультативных комитетов по 
медицинским научным исследованиям. Группа считает необходимым 
учитывать общие потребности ВО3 в технических занятиях и средств их 
обеспечения. Был проведен анализ различных механизмов ВО3 для 
обеспечения консультативной помощи ,и привлечения экспертов. 
B конце года рабочая группа опубликовала промежуточный доклад, 
но стало ясно, что для завершения исследования, имеющего столь 
важное значение для Организации, потребуется больше времени, чем 
это предусматривалось первоначальным планом. Поэтому было реше- 
но продолжить исследования еще в течение одного года. 

39. Выводы вышеупомянутого организационного исследования 
окажут inter ана влияние на будущий подход к механизмам коорди- 
нации и проведения научно -исследoвательской деятельности Органи- 
зации. B январе Исполнительный комитет рассмотрел доклад Гене- 

рального директора о развитии и координации медико- биологических 
исследований и изучении служб здравоохранения. Исполком поддер- 
жал предложение o более активном участии Глобального и регио- 

нальных консультативных комитетов по медицинским научным иссле- 

дованиям, o проведении специальных программ, ориентированных на 

практические потребности и включающих научные исследования и 

подготовку персонала, a также o дальнейшем развитии деятельности 
по изучению служб здравоохранения в контексте национальной и ре- 

гиональной очередности задач. 

40. B мае на сессии Ассамблеи здравоохранения при рассмотре- 

нии доклада Генерального директора o медико -биологических иссле- 

дованиях и изучении служб здравоохранения было указано, что на- 

учно- исследовательская деятельность продолжает развиваться, осо- 

бенно в отдельных странах и на региональном уровне. B результате 

деятельности региональны х консультативных комитетов по медицин- 

ским научным исследованиям активизировались усилия регионов по 

расширению научных .исследований, проводимых в полном соответст- 

вии c политикой акцентрирования внимания на техническом сотруд- 

ничестве c развивающимися странами и между ними в целях укреп- 

ления программ здравооxранения c социальным уклоном. Был отме- 
чен значительный рост ассигнований на научные исследования в тее- 

ние последних нескольких лет благодаря вкладу 12 государств -членов 

в Добровольный фонд укрепления здоровья, в основном в специаль- 

ную программу по воспроизводству населения и программу по тро- 

пическим болезням. 

41. Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному ди- 

ректору продолжать направлять долгосрочные усилия Организации 

на координацию и укрепление научных исследований, концентрируя 

внимание на техническом сотрудничестве c научно- исследовательски - 

ми учреждениями государств -членов и между ними и усилении научно - 

исследовательского потенциала. Государствам -членам было предло- 

жено сотрудничать между собой и c ВО3 по всем вышеуказанным ас- 

иектам. 

42. B ноябре Программный комитет Исполкома рассмотрел пред- 

ставленный в соответствии c указаниями Ассамблеи здравоохранения 

доклад Генерального директора o ходе работы, посвященный тому же 

11 -538 
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вопросу. B докладе дается историческая справка o научных исследо- 
ваниях в ВОЗ и освещается ряд концептуальных подходов, современ- 
ных тенденций и методов управления. Комитет обратил особое внимание 
на проблему взаимосвязи фундаментальных и прикладных науч- 
ных иследований и подчеркнул необходимость интеграции научно - 
исследовательской деятельности ВОЗ как единого неразрывного це- 

лого. Комитет уделил особое внимание вопросу об усилении нацио- 
нального научно -исследовательского потенциала, необходимого для 
осуществления программных задач. По мнению членов Комитета, ос- 

новным требованием в данной области является разработка .и осуще- 
ствление долгосрочного плана научных исследований. 

Политика и стратегия в области программного бюджета 

43. Разумеется, в 1978 г. руководящие органы занимались не толь- 
ко рассмотрением структуры ВОЗ: ими был также изучен стиль работы 
этого механизма - иначе говоря, то, каким образом механизм исполь- 

зуется для достижения целей Организации. 

44. B ноябре Программный комитет Исполкома изучил доклад 
Генерального директора по вопросу o контроле за осуществлением по- 
литики и стратегии в области программного бюджета. B докладе содер- 
жалась новейшая информация o разработке и осуществлении мероприя- 
тий, связанных c изменением ориентации работы Организации в сторону 
возросшего социально значимого техническoго сотрудничества с разви- 
вающимися странами и между ними. В докладе пригодились на выбо- 
рочной основе примеры успешного осуществления различных программ, 
a также содержалось описание мер по контролю за решением вопросов 
бюджетного и финансового характера. 

45. Члены Программного комитета отметили, что к обсуждению 
вопроса o механизмах более эффективного технического сотрудничест- 
ва уже приступили 6 региональных комитетов; были созданы комитеты 
в составе национальных сотрудников для выработки стратегии в целях 
более Эффективного технического сотрудничества не только между раз- 
вивающимися странами, но также между развитыми и развивающимися 
странами. 

46. Программный комитет принял во внимание одобренную в 

1977 г. резолюцию Ассамблеи здравоохранения WHA30.30 по вопросу 
o политике в области программного бюджета, в которой предлагается 

ассигновать для деятельности на национальном уровне значительно бо- 
лее 60% регулярного бюджета, как это обусловлено в резолюции 
WHA29.48. B резолюции WHA30.30 говорится также o путях обеспече- 
ния более эффективного сотрудничества между ВОЗ и развивающимися 
странами; o содействии осуществлению региональных хартий здраво- 
охранения; o необходимости более широко использовать на региональ- 
ном уровне экспертов, внесенных в региональные списки экспертов -кон- 
сультантов, региональных консультативных комитетов по медицинским 
научным исследованиям и региональных центров подготовки персонала 
и развития научных исследований; o создании национальных советов 
здравоохранения; o необходимости более широкого участия националь- 
ного персонала в работе ВОЗ; o процессах разработки программ, кото- 
рые могут использоваться на национальном уровне, особенно о процес- 
се составления программ здравоохранения по странам, и o более ра- 

циональном использовании внебюджетных источников средств. 

47. Принятие региональной хартии здравоохранения является од- 

ним из способов обеспечить на правительственном уровне отношение к 
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здравоохранению как к важной части национальной и региональной 
политики в области развития. B марте представители 9 стран Региона 
IOro- Восточной Азии завершили работу над составлением проекта хар- 
тии по развитию здравоохранения, имеющей целью скорейшее улучше- 
ние состояния здравоохранения в Регионе за счет выделения соответст- 
вующей доли национальных и международных средств для этой цели. 
Хартия, получившая политическую поддержку в результате принятия 
резолюции Региональным комитетом для Юго- Восточной Азии, отра- 
жает признание того, что здоровье является одним из основных прав че- 
ловека. Правительства, присоединившиеся к Хартии, признают необхо- 
димость обеспечения для населения своих стран наивысшего уровня 
здоровья, исходя из своих ресурсов. Хартия подтверждает, что здоровье 
является средством и целью социально экономического развития и что 
к числу первоочередных задач относятся организации первичной меди - 
ко- санитарной помощи, развитие кадров, обеспечение населения добро - 
качественной водой п санитарны ми системами, охрана материнства и 
детства, борьба c инфекционными болезнями и недостаточностью 
питания. 

48. Важной чертой региональной хартии здравоохранения является 
то, что она предусматривает межсекторальный подход к развитию здра- 
воохранения; той же цели служат национальные советы или координа- 
ционные комитеты по здравоохранению, определяющие политику на на- 
циональном уровне. Особый тип многосекторального координационного 
механизма возник на Филиппинах в 1978 r. c подписанием в сентябре 
Меморандума о соглашении между ВОЗ и правительством Филиппин, удо- 
стоверяющего создание совместного координационного комитета Филип- 
пин /В03 по развитию здравоохранения. Комитет будет обеспечивать по 
мощь правительству и ВО3 по всем аспектам планирования, координа- 
ции, осуществления и оценки сотрудничества ВО3 со странами, a также 
выполнять ряд функций координатора программ ВОЗ1, которого Фи- 
липпины не имеют. Комитет состоит из председателя, представляющего 
Министерство здравоохранения, и представителей национального орга- 
на по экономике и развитию, трех других министерств, университета 
Филиппин и ВОЗ. Комитет будет заниматься вопросами планирования 
национального здравоохранения, определять первоочередные области 
сотрудничества ВО3 со странами, оказывать помощь в составлении 
среднесрочных программ, подробно знакомить национальных делегатов 
c функциями руководящих органов ВО3 и обеспечивать выполнение ре- 
комендаций этих органов на национальном уровне. Предполагается, что 
деятельность Комитета будет способствовать развитию национального 
опыта, укреплению национальной самостоятельности и разработке ви- 
дов технологии, соответствующих ресурсам страны, a также развитию 
здравоохранения,социальному развитию и развитию общин на Ф илип- 
пинах. 

Расширение участия национального персонала в работе ВОЗ 

49. Расширение участия национального персонала в работе ВО3 
представляет собой неотъемлемую часть стратегии развития техничес 
кого сотрудничества. B рекомендации организационного исследования 
Исполнительного комитета, посвященного роли ВОЗ, и особенно пред- 
ставителей ВО3 в деятельности на национальном уровне2, представлeн- 

Новое название представителей ВО3 в соответствии c резолюцией ИНА31.27 (см. 

также пункт 34 настоящего отчета). 
г Официальные документы ВО3, Ne 244, 1978, приложение 7. 

11* 
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ном Ассамблее здравоохранения в мае, говорится, что «роль связующе- 
го звена между В03 и правительствами, осуществлявшаяся до настояще- 
го времени представителями ВО3, может быть усовершенствована бла- 
годаря новым подходам, предусматривающим более широкое использо- 
вание национальных кадров и средств». B организационном исследова- 
нии было также рекомендовано продолжить эксперименты c использо- 
ванием национального персонала в качестве iпредставителей В03 и ру- 
ководителей проектов. 

50. По мнению членов Исполкома, более широкое участие нацио- 
нального персонала в работе ВОЗ и странах даст целый ряд преиму- 
ществ: так, это поможет упростить обмен информацией, наладить пря- 
мые контакты между В03 и министерствами здравоохранения, a также 
другими министерствами и придать конкретность программам ВОЗ c 
учетом потребностей стран. Разумеется, могут возникнуть некоторые 
проблемы, связанные c особенностями финансирования (уровень возна- 
граждения национального персонала, занятого в ВО3, по сравнению c 
уровнем вознаграждения, принятым для той или иной страны) и опре- 
делением рабочих взаимоотношений между участниками. Поэтому эти 
взаимоотношения должны носить гибкий характер и строго контроли- 
роваться национальными органами. 

51. Эти новые меры, включающие использование национальных 
координаторов для работы в ВО3 и набор национальных работников 
на должности руководителей национальных программ, осуществляемых 
в сотрудничестве c ВОЗ, или на вспомогательные должности в бюро 
координаторов программы В03 в экспериментальном порядке прово- 
дятся в настоящее время в ряде регионов ВОЗ; это можно проиллюст- 
рировать двумя примерами. B Африканском регионе Гвинея, Либерия, 
Нигер, Нигерия, Сьерра Леоне и Эфиопия имеют национальных коор- 
динаторов. B Регионе Восточного Средиземноморья в 1978 г. были 
приняты меры по созданию c привлечением национальных специалистов 
консультативных комитетов по ряду вопросов, таких, как малярия, шис- 
тосоматоз, ветеринарная санитария, сердечно -сосудистые болезни и бо- 

лезни полости рта. Кроме того, в этом Регионе особое внимание обра- 
щалось на улучшение использования национального персонала и значи- 
тельное увеличение местных расходов в виде субсидий на содержание 
местного персонала, занятого в проектах. 

52. Как в Специальной программе научных исследований и подго- 
товки специалистов по тропическим болезням, так и в Специальной про- 
грамме научных исследований, разработок и подготовки научных кад- 
ров по вопросам воспроизводства населения имеются механизмы, обес- 
печивающие осуществление научных исследований под руководством 
национальных сотрудников. Аналогичными мехaнизмами располагают 
глобальный и региональные комитеты по медицинским научным иссле- 

дованиям. Другим примером глобальной программы практических дей- 
ствий, в которой подчеркивается значение участия в работе националь- 
ного персонала, является Расширенная программа иммунизации. Пер- 
вое совещание Глобального консультативного комитета по Расширенной 
программе иммунизации состоялось в ноябре; задачи этого совещания 
сводились к тому, чтобы представить Секретариату свои соображения 
относительно первоочередных программных задач, содействовать обме- 
ну информацией на всех уровнях и добиваться поддержки целей про- 
граммы среди политических и технических руководителей. Что касается 
компонентов координации и поддержки программной деятельности по 
программе охраны психическoго здоровья, то здесь главное внимание 
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по- прежнему уделялось созданию и укреплению координационных групп 
и вопросам национальной инфраструктуры, включающей многодисцип- 
линарные центры в развивающихся странах. 

53. Степень участия правительств в осуществляемых совместно 
с ВОЗ проектах наглядно иллюстрируется научно -исследовательским 
проектом ПРООН /ВОЗ по борьбе c шистосоматозом в районе искусст- 
венных озер, ответственность за осущeствление которого в декабре была 
передана правительству Ганы. Проект, руководящее звено которого на- 
ходилось в Акре, a полевое звено -в населенном пункте Аньябони, 
осуществлялся в течение 1971 -1978 гг. под совместным руководством 
министерства здравоохранения и ВОЗ; в рамках этого проекта удалось 
накопить уникальное количество данных и обеспечить борьбу c бо- 

лезнью c помощью лекарственных средств, предназначающихся для ле- 
чения зараженных лиц, и химических веществ для уничтожения улиток, 
a также путем создания сельской системы водоснабжения для сокра- 
щения контакта населения c озерной водой. Одним из компонентов про- 
екта являлось санитарное просвещение. Основная часть работы финан- 
сировалась 'Р001 (Африканское бюро), которая выделила свыше 
2,8 млн. ам. долл.; правительство Ганы выделило средства для покры- 
тия местных расходов и продолжало оказывать постоянную помощь, 
предоставляя кадры, помещения, лаборатории и техническое оборудо- 
вание. Помощь поступила также от Канады, Нидерландов, Великобри- 
тании и ВОЗ; значительный вклад был сделан Фондом Эдны Мак-Кон- 
вел Кларк. Общий бюджет проекта составил 3,8 млн. ам. долл. Начиная 
с 1979 г. вся научно -исследовательская работа перейдет в ведение Ми- 
нистерства здравоохранения; основная финансовая и материально-тех - 
ническая помощь обеспечивается теперь правительством Ганы, но меж- 
дународное сотрудничество в рамках Специальной программы ВОЗ по 
научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим бо- 
лезням будет осуществляться и в дальнейшем за счет поступлений из 
основных cтран- доноров. 

Увеличение числа региональных центров 

54. Направление, взятое недавно Организацией, заключается в ис- 

пользовании национальных центров для осуществления мероприятий в 

том или ином регионе. Ниже дается ряд примеров, относящихся к 
1978 r. 

55. B Африканском регионе ответственность за работу Научно -ис- 
следовательского и учебного центра ВОЗ по иммунологии в Найроби 
была передана властям Кении. 

56. B Регионе стран Америки и Регионе Юго- Восточной Азии для 
удовлетворения потребностей этик регионов в Колумбии и Индии были 
созданы центры охраны психического здоровья. 

57. B Таиланде, Регион Юго- Восточной Азии, создан Региональный 
учебно- демонстрационный центр по гигиене полости рта. 

58. B Европейском регионе в сотрудничестве с ПРООН начата 
работа над планом создания Средиземноморского центра борьбы c зо- 
онозами в Греции, деятельность которого будет также распространяться 
и на Регион Восточного Средиземноморья; в его функции будут входить 
обеспечение информацией, подготовка специалистов и другого персона 
ла, разработка практических руководств по борьбе c зоонозами в стра- 
нах, создание унифицированных реагентов и осуществление других ви- 
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дов деятельности, связанных c зоонозами и инфекциями, передаваемыми 
через пищевые продукты. 

59. B Ираке, Регион Восточного Средиземноморья, создан Регио- 
нальный научно-исследовательский и учебный центр по биологии пере- 
носчиков (грызунов) и борьбе c ними. B этом же Регионе имеющаяся 
при Медицинском центре в Тегеране, Иран, библиотека стала регио- 
нально? медицинской библиотекой ВОЗ; эта библиотека будет способ- 
ствовать передаче информации, касающейся служб здравоохранения и 
медико- санитарной помощи, a также обеспечит государствам -членам 
более широкий доступ к источникам новейшей информации по этой те- 

матике. 

60. B Регионе Западной части Тихого океана между ВОЗ и прави- 
тельством Малайзии подписано соглашение, предусматривающее соз- 

дание Регионального центра по содействию планированию и приклад- 
ным исследованиям в области окружающей среды. Центр будет способ- 
ствовать сотрудничеству между учреждениями и персоналом госу- 

дарств-членов Региона в области планирования деятельности по охране 
окружающей среды и здоровья человека, развивать обмен информа- 
цией, определять и приспосабливать соответствующую технологию и 

действовать в качестве регионального головного учреждения в указан- 
ной области. 

Техническое сотрудничество между ВО3 и ее государствами -членами 

61. При рассмотрении различных предложений, касающихся повы- 
шения эффективности технического сотрудничества между ВО3 и ее 

государствами -членами, Исполнительный комитет в январе 1970 r. при- 
шел к выводу o необходимости начинать такое сотрудничество на на- 

циональном уровне. Составление программ здравоохранения по странам 
признано в качестве одного из основных средств, имеющихся в распо- 
ряжении государств -членов для разработки первоочередных националь- 
ных программ здравоохранения, и оно должно способствовать улучше- 
нию планирования, результативности и эффективности программ здра- 
воохранения и технического сотрудничества c развивающимся странами 
и между ними. 

62. Устаревшая форма взаимоотношений донора - получателя ус- 

тупает место действительному сотрудничеству между ВО3 и ее государ- 
ствами- членами, твердо решившими обеспечить здорoвье для всех наро- 
дов мира к 2000 г.; это было центральной темой дискуссий на сессии 
Исполнительного комитета. По мнению членов Исполкома, этот новый 
фундаментальный подход к сотрудничеству в области здравоохранения 
придаст новый оттенок уставной роли и функциям ВОЗ. Однако успех 
происходящей в настоящее время реориентации политики и стратегии 
должен неизбежно обусловливаться степенью сотрудничества стран c 
ВО3 и активностью их усилий по достижению целей, которые они по- 
ставили перед собой. 

63. Интересный пример того, как растет и развивается техническое 
сотрудничество между ВО3 и ее государствами -членами, является Ки- 
тайская Народная Республика. B октябре ВОЗ и Китайской Народной 
Республикой был подписан Меморандум, предусматривающий значи- 

тельное расширение технического сотрудничества. Соглашение предус- 
матривает создание сотрудничающих центров по многим отраслям 
здравоохранения в целях проведения научных исследований как части 
программы сотрудничества c ВО3, подготовку китайских специалистов 
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за рубежом c использованием новых методов и посещение Китая под 
эгидой ВОЗ ведущими учеными c международной репутацией. Китай 
получит основное оборудование, необходимое для улучшения состояния' 
здравоохранения и для деятельности научно -исследовательских служб. 
Это первый случай, когда Китай включается в техническое сотрудни- 
чество в рамках системы Организации Объединенных Наций, и указан- 
ное соглашение, возможно, откроет путь к расширению сотрудничества 
между Китаем и другими специализированными учреждениями Органи- 
зации Объединенных Наций. Китай и ВОЗ сотрудничают c 1972 г. в 

совместной программе по подготовке работников здравоохранения из 

стран третьего мира: согласно условиям указанного соглашения, курсы 
подготовки будут продолжать функционировать и расширяться, опи- 

раясь на помощь 'Р001. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

64. Исполком признал, что увязка программ здравоохранения c на- 
циональными потребностями может быть оптимально обеспечена за 

счет технического сотрудничества не только на двусторонней основе 
между ВОЗ и отдельными странами, но и между всеми государствами - 
членами, как развитыми, так и развивающимися. Идея, проходившая 
красной нитью через все дискуссии Исполкома, заключается в том, что 
государства должны стремиться к самообеспеченности, основой которой 
является сотрудничество между равноправными участниками во все 

усложняющемся мире. 

65. B августе - сентябре Организация iпринила активное участие в 
Конференции ОOН по техническому сотрудничеству между развивающи- 
мися странами, проходившей в Буэнос- Айресе, Аргентина. Об участии 
ВОЗ в данной Конференции часто упоминалось в отчетах стран, касаю- 
щихся осуществления ими программ технического сотрудничества. В ка- 
честве ярких примеров практического применения ВОЗ принципов тех- 
нического сотрудничества назывались Специальная программа научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 
программа по основным лекарственным средствам и деятельность Пан- 
американского центра по зоонозам в Буэнос -Айресе. 

66. Делегация ВОЗ на Конференции подчеркивала центральную 
роль здравоохранения в социально -экономическом развитии и перво- 
очередное значение первичной мед'ико- санитарной помощи. И хотя все 

делегаты c готовностью поддерживали этот новый подход к техничес- 
кому сотрудничеству, ряд развивающихся стран настаивал на предо- 
ставлении им новых возможностей, оборудования и т. д., a также на но- 
вых методах финансирования. 

67. Последствия для Организации «Плана действий, принятого 
Конференцией в Буэнос -Айресе» (так назван итоговый документ Конфе- 
ренции), в настоящее время изучаются. Концепция технического сотруд- 
ничества между развивающимися странами станет реальным фактом 
лишь в том случае, если эти страны будут готовы приложить значитель- 
ные усилия для создания твердой основы такого сотрудничества, эффек- 
тивно иcпользуя такие гибкие вспомогательные механизмы, как ВОЗ. 
68. B Регионе Восточного Средиземноморья продолжалось техни- 
ческое сотрудничество между соседними странами; проводились сове- 
щания представителей пограничных стран; более обеспеченные страны 
оказывали финансовую помощь бедным странам. Особое значение в 

этой связи приобретает план, разрабатываемый для осуществления ко- 

ординированной программы борьбы c малярией на Аравийском полу - 
острове. 
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Использование внебюджетных средств 

69. Для того чтобы в ближайшие два десятилетия достичь цели - 
здоровье для всех, нужны весьма значительные средства для осуществ- 
ления всех видов деятельности в области развития здравоохранения. 
B 1976 г. Ассамблея здравоохранения рассмотрела этот вопрос и при- 
няла резолюцию W1A29.32 относительно организационного исследова- 
ния Исполнительного комитета на тему «Планирование внебюджетных 
источников средств и их влияние на программу и общую политику 
ВОЗ». Согласно указанной резолюции, необходимо прилагать максимум 
усилий для того, чтобы значительные средства, направляемые в область 
здравоохранения в развивающихся странах благодаря двусторонним 
соглашениям, разумно расходовались на осуществление программ, сов- 
местимых c целями ВОЗ. 

70. Проблемы, встающие перед Организацией в связи c мобилиза- 
цией дополнительных средств для выполнения ее задач, становятся все 
более сложными; в 1978 г. ВОЗ продолжала предпринимать попытки 
решения проблемы привлечения средств и направления их по соответст- 
вующим каналам. B ноябре было созвано консультативное совещание 
представителей официальных агентств по развитию Всемирного банка 
и других банков и фондов, прочих учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и ряда развивающихся стран для выработки ре- 
комендаций относительно возможных оптимальных путей обеспечения 
для Организации внебюджетной помощи в целях удовлетворения по- 
требностей первоочередных международных программ здравоохранения; 
для обсуждения возможного механизма оказания помощи программе 
первичной медико -санитарной помощи; содействия диалогу между орга- 
низациями, предоставляющими помощь c целью рационализации поли- 
тики и методов, необходимых для выработки координированных подхо- 
дов; для представления конкретных предложений по программе В03 
на рассмотрение доноров при планировании их .бюджетов. 

71. Консультативное совещание проходило в атмосфере полного и 
откровенного обмена мнениями, причем особенно внимательно выслу- 
шивались мнения представителей развивающихся стран. Было призна- 
но, что мнения, высказанные в различных руководящих органах ВОЗ, 
получили свое отражение в процессе планирования Организaции, что 
наметился прогресс в достижении глобального соглашения относитель- 
но очередности задач и что первичная медико -санитарная помощь 
должна рассматриваться как основная форма, в рамках которой разви- 
вающиуся странам должна предоставляться техническая помощь. 

72. Страны, участвовавшие в консультативном совещании, подня- 
ли вопрос o создании глобальных механизмов в целях содействия со- 

трудничеству в области здравоохранения и в смежных областях между 
самими донорами и со странами -полyчателями; участники совещания 
предложили, чтобы ВОЗ стала центром управления этими новыми ме- 
ханизмами. Было предложено учредить при Генеральном директоре 
Консультативную группу по международному финансированию здраво- 
охранения, включающую представителей стран -участниц, для привлече- 
ния средств по двусторонним и многосторонним соглашениям и обеспе- 
чения направления этих средств на первоочередные мероприятия в 

странах. Для этого необходимо будет приблизительно определить об- 
щий объем ресурсов, необходимых для развития здравоохранения во 
всем мире, в том чиcле и тех ресурсов, которые нужно перемещать 
между странами и регионами. Генеральный директор согласился в 

принципе c этими предложениями, и они сейчас тщательно изучаются. 
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73. Как уже подчеркивалось, объем необходимых средств намного 
превышает ограниченный бюджет Организации, который нуждается в 

пополнении за счет взносов других учреждений; благодаря таким взно- 
сам, предоставляющимся в течение многих лет, Организация имела воз- 
можность повышать эффективность своей деятельности и добиться за- 

мечательных результатов. Ниже приводится лишь несколько примеров 
финансирования из внебюджетных источников средств в течение 1978 г.; 
таких примеров можно было 6ы назвать гораздо больше. 

74. B ответ на призыв Генерального директора ВОЗ продолжить 
оказание помощи программе ликвидации оспь1` правительство Нидер- 

ландов объявило в мае o том, что оно предоставляет в распоряжение 
программы 1,84 млн. ам. долл. для покрытия предполагаемых расходов, 
cвязанных c продолжением программы эпидемиологического надзора и 
выявления случаев заболевания вплоть до подтверждения ликвидации 
оспы во всем мире. Начиная c 1967 r. международная помощь програм- 
мe ликвидации оспы, в том числе и помощь, полученная ВОЗ, a также 
по каналам двусторонних соглашений была преодоставлена в общей 
сложности 44 странами; сюда входит 26 млн. ам. долл., полученные из 
США, 16 млн. ам. долл. - из Швеции и 13 млн. ам. долл. - из СССР, a 

Также взносы Дании, Индии, Ирана, Канады, Норвегии, Великобрита- 
нии и Японии, предоставивших более чем по 500 000 ам. долл. 

75. Болезни, передаваемые переносчиками, являются эндемичными 
во многих сельских и в некоторых городских районах Бирмы, что при- 
водит к снижению производительности труда в основных отраслях 
экономики, таких, как сельское хозяйство, лесоводство и горнорудное 
дело; борьба c такими болезнями занимает первостепенное место в 

программе здравоохранения Бирмы. B сентябре КИДА согласилось по- 
жертвовать 5,6 млн. ам. долл, на руководимую ВОЗ и правительством 
Бирмы пятилетнюю программу мероприятия по борьбе c болезнями, 
передаваемыми переносчиками, в этой стране. Целью программы явля- 
ется сокращение на 25% числа случаев заболевания малярией, гемор- 
рагической лихорадкой денге, филяриатозом и японским энцефалитом. 
ВОЗ выделяет на эту программу 1,4 млн. ам. долл., a ЮНИСЕФ - 
1,9 млн. ам. долл. Бирма со своей стороны предоставит дополнительно 
1,5 млн. ам. долл, для покрытия местных расходов. На средства, предо- 
ставленные Канадой, будут произведены закупки инсектицидав, профи- 
лактических средств, оборудования для обработки инсектицидами, ла- 
бораторного оборудования и транспортных средств. 

7б. СИДА предоставила Индии 17,5 млн. ам. долл, в расчете на то, 
что эти средства будут использованы в течение 5- летнего периода для 
борьбы c малярией (программа борьбы c Plasmodium falciparum). 
77. B связи c ростом числa случаев заболевaния малярией в Тур- 
ции директор Европейского регионального бюро ВОЗ после консульта- 
ции c правительством Турции обратился к другим заинтересованным 
странам, a также к потенциальным донорам c призывом более эффек- 
тивно осуществлять международное сотрудничество в борьбе c маля- 
рией. ВОЗ направила в Турцию межнациональную бригаду специали- 
стов- медиков и санитарных инженеров и активизировала свою помощь 
c тем, чтобы произвести основные закупки, включая инсектициды, ле- 

карственные средства и транспорт, необходимые для противомалярий- 
ной программы в Турции. ЮНИСЕФ и ряд стран, в том числе Болгария, 
Греция, Люксембург, Норвегия, Великобритания, Федеративная Респуб- 
лика Германии и Швейцария, обязались предоставить соответствующую 
помощь. В результате удалось вовремя приобрести все оборудование 
и обеспечить поставки, необходимые для проведения операций в 1978 г., 
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и тем самым дать возможность провести мероприятия на местах соглас- 
но графику. B связи с этой чрезвы чадной ситуацией было собрано в об- 
щей сложности 3,8 млн. ам. долл.; был создан межгосударственный про- 
ект, финансируемый за счет средств ПРООН, в котором приняли учас- 
тие Болгария, Греция, Турция и Югocлавия для ведения борьбы c 
малярией в юго- восточной части Европы и предупреждения распрост- 
ранения ее на остальную часть континента. 
78. В Регионе Восточного Средивемноморья ВОЗ оказала содейст- 
вие правительству Судана в получении займа на сумму 6 млн. ам. долл. 
от Африканского банка развития для создания служб здравоохранения 
Было положено начало сотрудничеству c Арабским фондом социально - 
экономического развития c целью оказания помощи в связи c планом 
интегрированного развития сельских районов в Демократическом иеме- 
не, Иемене, Мавритании, Сомали и Судане; были подготовлены основ -' 
ные документы, касающиеся состояния здравоохранения, санитарного 
состояния среды и водоснабжения в сельских районах. Было подписано 
соглашение и совместный меморандум с Исламским банком развития; 
согласно этим документам, Региональное бюро становится централь- 
ным органом по осуществлению проектов в области здравоохранения и 
смежных областях при финансовой помощи Банка. Аналогичное согла- 
шение между ВОЗ и Африканским банком развития было одобрено 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае. Соглашение предусмат- 
ривает предоставление Банком финансовой помощи на развитие здра- 
воохранения в странах, являющихся как членами Банка, так и ВОЗ. 
B настоящее время таких стран насчитывается 42; органом, на который 
возлагается исполнительная функция, является ВОЗ. 
79. B августе Японский фонд судостроительной промышленности 
предоставил добровольный взнос в размере 3,3 млн. ам. долл, для дея- 
тельности ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана и для програм- 
мы борьбы c лепрой, программы ликвидации оспы, программы преду- 
преждения слепоты, a также для исследований в области тропических 
болезней. C учетом этого взноса общая сумма средств, предоставлен- 
ных Фондом в распоряжение ВОЗ на протяжении 3 лет, достигла более 
6,3 млн. ам. долл. 

Международная конференция по первичной медико -санитарной помощи 

80. Выдающимся событием года явилась Международная конфе- 
ренция по первичной медико -санитарной помощи, организованная сов- 
местно ВОЗ и ЮНИСЕФ и проходившая c 6 по 12 сентября в Алма -Ате, 
СССР, по приглашению правительства Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик. B работе Конференции приняли участие 134 правитель- 
ственные делегации на высоком уровне и представители 67 организаций 
и специализированных учреждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, межправительственных организаций, включая 'Р001, 
ЮНЕП, ЮНФПА, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ФАО и Всемирного бан- 
ка, a также неправительственных организаций, находящихся в офи- 
циальных отношениях c ВОЗ и ЮНИСЕФ. Участники рассмотрели сов- 
местный доклад генерального директора ВОЗ и Директора-распорядите- 
ля ЮНИСЕФ, шесть докладов, подготовленных директорами региональ- 
ных бюро ВОЗ, a также большое количество других официальных 
документов. Работа Конференции протекала в спокойной деловой обста- 
новке; и Конференция приняла Алма- Атинскую декларацию и 22 кон- 

кретные рекомендации, включенные в текст заключительного отчета'. 

' Алма -Ата, 1978: Первичная медико -санитарная помощь. Отчет o Международной 
конференции по первичной медико -санитарной помощи, Алма -Ата, СССР, 6 -12 сентяб- 
ря 1978 r.; Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1978. 
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81. B 1977 r. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла ре- 

шение, которое может быть названо историческим и которое заключа- 
ется в том, что правительства и В03 должны поставить перед собой 
социальную задачу - обеспечить здоровье для всех к 2000 году, иными 
словами, задачу достижения к этой дате всеми гражданами мира тако- 
го уровня здоровья, который позволил бы им вести продуктивный c 
социальной и экономическoй точки зрения образ жизни. Конференция 
подтвердила, что первичная медико -санитарная помощь является ин- 

струментом достижения здоровья всеми. B Алма- Атинской декларации 
провозглашены основные принципы, на которых должна базироваться 
политика в области здравоохранения всех стран; в ней подчеркивается, 
что право на здоровье является одним из основных ,прав, a его дос- 

тижение - всемирной социальной задачей. поэтому Конференцию 
можно рассматривать как поворотный пункт в развитии концепций, ка- 

сающихся первичной медико -санитарной помощи. Конференция дала 
четкий ответ на поднятые вопросы; в ходе ее были достигнуты согла- 
шения и выработана единая точка зрения по политическим и техниче- 
ским аспектам. 

82. Конференция призвала всех эффективно и настойчиво сотруд- 
ничать на национальном и международном уровнях в деле разработки 
и осуществления мероприятий по первичной медико -санитарной помо- 
щи во всем мире, особенно в развивающихся странах, в духе техничес- 
кого сотрудничества и в соответствии c Новым международным эконо- 
мичeским порядком. Первичная медико -санитарная помощь определя- 
ется как существенная часть медико -санитарного обслуживания, 
которое должно стать повсеместно доступным отдельным лицам и семь- 
ям на местах благодаря использованию методов, .приемлемых для них, 
и благодаря их полному участию в этой работе и при затратах, оправ- 
данных как c точки зрения общины, так и c точки зрения страны в це- 
лом. Первичная медико- санитарная помощь составляет неотъемлемую 
часть национальных систем здравоохранения, ядром которого она явля- 
ется, и компонентом общего социально -экономического развития стран. 

83. Конференция способствовала коренному изменению политики 
в области здравоохранения, отходу от программ, посвященных борьбе 
c какой -либо болезнью, к концепции, заключающейся в тесной взаимо- 
связи здрaвоохранения с общим развитием и ориентации на решение 
проблем, рассматриваемых c точки зрения самих людей. Результаты 
Конференции будут использоваться на национальном, субрегиональном 
и региональном уровнях при разработке стратегий и формулировании 
планов действий в области первичной медико -санитарной помощи в ка- 
честве инструмента достижения приемлемого уровня здоровья для всех. 

84. После Конференции Исполнительный комитет, руководствуясь 
задачей осуществлении действий на национальном и международном 
уровнях, обратился c призывом o разработке соответствующих страте- 
гий. Исполком подготовил предварительный документ, который будет 
представлен сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 1979 r. под назва- 
нием «Разработка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r.: 

руководящие принципы и основные вопросы »1. B документе подчерки- 
вается, что стратегии должны разрабатываться вначале на националь- 
ном, затем на региональном и, наконец, на глобальном уровнях. 
85. Имеются сведения o том, что страны уже работают в соотвест- 
вии c принципами, провозглашенными в Алма -Ате; это получило отра- 

' См. приложение 2. 
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жение в дискуссиях и решениях региональных комитетов и соответст- 
вующих действиях в самих странах. Так, концепция первичной медико - 
санитарной помощи получила поддержку во всех странах Африканского 
региона как основное направление медико -санитарного обслуживания; 
большинство стран Региона занято практической реализацией этой кон- 
цепции c особым акцентом на охрану материнства и детства, вопросы 
питания, иммунизацию и основные санитарные меры. 

86. Региональный комитет для стран Америки в октябре выразил 
свое твердое убеждение в том, что существующее различие в состоянии 
здоровья является неприемлемым и вызывает беспокойство всех стран. 
Он призвал правительства, еще не закончившие составление планов 
расширения служб здравоохранения для охвата ими всего населения, 
обратить на решение этой задачи первостепенное внимание. Комитет 
также рекомендовал правительствам ускорить процесс реализации их 
планов расширения охвата населения медико- санитарным обслужива- 
нием и развития первичной медико- санитарной помощи в качестве ком- 
понента медицинского обслуживания, уделяя при этом должное внима- 
ние различным уровням медицинской помощи, организации направле- 
ния больных в учреждения различных уровней и наблюдению за рабо- 
ток служб. 

87. Региональный комитет для Юго- Восточной Азии отметил, что 
концепция первичной медико -cанитарной помощи получила поддержку 
во всех странах Региона и что в большинстве стран осуществляются 
программы, в которых иопользуются выбранные общиной работники 
здрaвоохранения, выполняющие свои функции под руководством общи- 
ны. Была подчеркнута необходимость осуществлять программы медико - 
санитарной помощи c учетом уклада жизни общины. B декабре в Ре- 
гионе состоялось совещание по вопросам первичной медико- санитарной 
помощи, в котором приняли участие представители сектора здравоохра- 
нения, плановых и финансовых органов и смежных со здравоохране- 
нием секторов, правительственных учреждений и организаций системы 
ООН, a также других заинтересованных в первичной медико- са'нитарнос 
помощи организаций. Участники совещания, созванного непосредствен- 
но в развитие Ал ма- Атинской конференции, обсудили пути разработки 
и осуществления национальных региональных программ первичной ме- 
дико- санитарной помощи, составили проект среднесрочной программ ы 
первичной медико -санитарной помощи для Региона на 1978 -1983 гг. и 

обсудили проблемы соответствующей технологии здравоохранения в 

контексте первичной медико -санитарной помощи. 

88. Европейский региональный комитет подчеркнул важность Алма- 
Атинской конференции и принятых на ней документов и выразил мне- 
ние, что, хотя дискуссии в значительной степени касались развивающих- 
ся стран, затронутые вопросы в равной мере относились и к Европей- 
скому региону. Региональный комитет считает, что, поскольку концеп- 
ция медико -санитарной помощи в том виде, в котором она была пред- 
ставлена на Алма- Атинской конференции, предусматривает широкий 
круг мероприятий, требуется тщательно продуманная координация. Ко- 
митет призвал государства -члены учесть рекомендации Конференции 
при составлении своих национальных программ и планов в области 
здравоохранения и предложил директору Регионального бюро включить 
ее рекомендации в европейскую региональную программу. C этой целью 
иачата оценка положения в Европейском регионе; подготавливаются 
также предложения в cвязи c предстоящей разработкой новых страте- 
гии. 
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89. B Регионе Восточного Средиземноморья в 1978 r. был создан 
региональный консультативный совет по первичной медико -санитарной 
помощи. B него вошли старшие руководящие работники общественного 
здравоохранения и преподаватели, в том числе врачи, медицинские се- 

стры и санитарные инженеры, из отдельных стран Региона, занимав - 
щиеся составлением программ первичной медико -санитарной помощи 
в своих собственных странах. Основной функцией совета, который про- 
вел свое первое совещание в декабре, является предоставление консуль- 
таций директору Регионального бюро по вопросам дальнейшего разви- 
тия первичной медико -санитарной помощи в Регионе. 

90. B рамках развития концепции первичной медико -санитарной 
помощи в Регионе Западной части Тихого океана в ноябре в Малай- 
зии, a в декабре -в Корейской Республике были проведены между- 
народные рабочие совещания по данному вопросу. K сотрудничеству 
в этой области были подключены институт здравоохранения, Филиппи- 
ны, Корейский институт развития здравоохранения, Корейская Респуб- 
лика, a также Мим- јистерство здpавоoхранения Малайзии. B августе 
5 стран Региона приняли участие в трехнедельной поездке по Китай- 
ской Народной Республике c целью изучения роли подготовки и исполь- 
зования традиционных врачей в системе здравоохранения. 

91. B самих странах результаты решений, принятых на Конферен- 
ции, очевидно, найдут отражение в разработке соответствующей стра- 
тегии, включая реформу всей системы здравоохранения, a не только тех 
ее компонентов, которые связаны c первичной медико- санитарной по- 

мощью. C интересом ждут реакции iпраВительств. Будут ли страны, как 
развитые, так и развивающиеся, реорганизовывать свои системы здра- 
воохранения, менять процедуры составления бюджетов, готовить необ- 
ходимый персонал, направлять ресурсы здравоохранения и сельские 
районы и интегрировать здравоохранение в рамках процесса развития? 
Новая ориентация на интересы большинства населения, получающего 
недостаточную медицинскую помощь, означает перемещение значитель- 
ной доли ресурсов здравоохранения из городских районов в сельские 
и переход к политике, которая может противоречить интересам город- 
ской элиты, как правило, являющейся наиболее организованной и наи- 
более громко заявляющей o себе частью населения. 

Развитие комплексных служб здравоохранения 

92. Соответствующая технология здравоохранения. Программа 
ВОЗ, цель которой заключается во внедрении, адаптации и разработке 
технологий здравоохранения, соответствующих потребностям и ресурсам 
стран, особенно развивающихся, была принята Ассамблеей здравоохра- 
нения в мае. Iрограмма рaзработки соответстсвующей технологии 
здравоохранения, призванная содействовать странам в самoстоятельном 
решении проблем здравоохранения, поможет также развивающимся 
странам уменьшить их зависимость от импортируемых или не подходя- 
щих им технологий. Программа представляет собой часть деятельности 
ВОЗ по созданию систем медико -санитарной помощи как в развиваю- 
щихся, так и в развитых странах. ВОЗ полагает, что ее роль в этой 
области состоит в осуществлении ксординации совместных; усилий за- 

интересованных стран во всем мире. 

93. Значительная часть разрабатываемой и применяемой в разви- 
вающихся странах технологии, в основу которой положено использова- 
ние капиталоемких методов и высококвалифицированного персонала, 
является дорогостоящей и часто че отвечает потребностям тех стран, 
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для которых она первоначально создавалась. Еще в меньшей степени 
она подходит развивающимся странам. Термин « технология» принят 
для обозначения совокупности методов и технических средств, которые 
в сочетании c кадрами, их использующими, могут значительно содейст- 
вовать решению той или иной проблемы здравоохранения. Термин 
«соответствующая» означает, чтоl ,данная технология, помимо того что 
она является научно обоснованной, также приемлема для тех, кто ее 

использует и для кого она предназначается. 

94. Подобно первичной медико -санитaрной ,помощи, внедрение со- 

ответствующей технологии здравоохранения .представляет собой вид 
деятельности, который включен во все программы ВОЗ. Многие компо- 
ненты различных программ можно рассматривать как внедрение соот- 
ветствующей технологии здравоохранения. Примерами могут служить 
разработка профилактических вакцин против тропических болезней, 
улучшенных методов выявления случаев заболевания тропическими 
болезнями и приемлемых c социальной точки зрения методов регулиро- 
вания фертильности,содействие использованию вспомогательного персо- 
iiала вместо врачей и медицинских сестер, разработка простых методов 
охраны психичeскoго здоровья (испытание метода «одного лекарства» 
для лечения эпилепсии и некоторых широко распространенных психи- 
ческих расстройств), развитие лабораторной техники здравоохранения и 
создание простого медицинского оборудования, приемлемого для раз - 
вивающихся стран, изучение методов строительства недорогих жилищ, 
которые не привлекали бы переносчиков болезней и не являлись 6ы мес- 
том их скопления, поиски дешевых материалов для водопроводных труб, 
таких, как стебли бамбука и т. д. Составление программ здравоохране- 
ния по странам также можно отнести к технологии здравоохранения. 
95. 'Много других мероприятий в области здравоохранения, прове- 
денных в течение 1978 г., были направлены на разработку соответст- 
вующей технологии; ниже приводится несколько выбранных произволь- 
но примеров. B Регионе Восточного Средиземноморья рассматривается 
вопрос о создании основной радиологической установки, надежной, не- 
дорогом и простой в эксплуатации, в качестве возможного средства по- 

вышения качества первичной медико -санитарной помощи и расширения 
охвата ею населения периферийных районов. Проблема хранения вак- 

цин в районах c жарким климатом решается путем производства на 

местах в Индии, Непале, Индонeзии и Таиланде примитивных холо. 

дильных камер. B Таиланде и во Французской Полинезии на местах 
демонстрировалась эффективность некоторых агентов в качестве 

средств профилактики болезней полости рта. B Американском регионе 
была изучена возможность использования соли в качестве носителя 

фтора при осуществлении мероприятий по профилактике кариеса зубов. 

B странах Центральной Америки сахар обогащается витамином A и ве- 
дется разработка метода обогащения сахара солями железа. B различ- 

ных районах мира в борьбе c диарейны ми болезнями расширяется 

использование пероральной регидратации; разрабатываются методы 

производства необходимых электролитов в развивающихся странах. 

96. Одной из прочно укоренившихся форм соответствующей техно- 
логии здравоохранения является широко распространенное использова- 
ние лекарственных растений в системах медико -санитарного обслужива- 

ния многих стран, особенно стран развивающихся. Ассамблея здравоох- 

ранения обсудила этот вопрос в мае, и в соответствии c ее решением 

Организация в 1978 г. предприняла первые шаги по составлению переч- 

ня таких растений и стандартизирoванной ботанической номенклатуры 

для наиболее широко используемых из них. Терапевтическая классифи- 
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нация лекарственных растений будет приведена в соответствие c клас- 
сификацией всех лекарственных средств; будут изучены и суммированы 
современные научные данные об эффективности применения лекарст- 
венных растений при лечении определенных состояний. ВВОЗ учреждает 
региональные исследовательские и учебные центры по изучению лекар- 
ственных растений; она будет осуществлять координацию усилий госу- 
дарств- членов в области разработки и применения научных критериев 
и методов испытания препаратов и растений на безопасность и эффек- 
тивность, создания международных стандартов и спецификаций в отно- 
шении идентичности, чистоты и активности продуктов, получаемых из 
лекарственных растений, a также в области изыскания методов безопас- 
ного и эффективного испoльзования этих продуктов. B рамках этой дея- 
тельности в октябре в Женеве было проведено совещание экcпертов для 
изучения наилучших путей составления перечня наиболее широко ис- 

пользуемых лекарственных растений. Участники совещания пришли к 
выводу, что из лекарственных растений можно без применения сложно- 
го оборудования выделять ряд первичных лекарственных продуктов 
и эффективно использовать их при лечении некоторых диарейных забо- 
леваний, легкой формы гипертонической болезни и некоторых форм са- 
харного диабета. Они также рассмотрели методы разработки схемы 
номенклатуры и спецификаций для лекарственных растений. 

97. Важное значение имеет группа лекарственных растений, кото- 

рые используются для регулирования фертильности. B рамках Спе- 
циальной программы научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населении В ОЗ создала 6 

центров для проведения научных исследований c целью изыскания но- 

вых и эффективных агентов для регулирования фертильности, получа- 
емых из растений. На ЭВМ была обработана имеющаяся информация, 
охватывающая около 3 тысяч растений. Эти данные оказались весьма 
различными c точки зрения их научной достоверности; поэтому c по- 

мощью ЭВМ была разработана специальная система для сопоставления 
имеющейся информации c целью создания ранжированного перечня рас- 
тений по степени их значимости, c тем чтобы облегчить отбор наиболее 
подходящих из них для экспериментальных исследований в центрах. 
Химическая обработка растений не будет предприниматься до тех пор, 
пока две группы исследователей независимо одна от другой не подтвер- 
дят их биологическую активность. По мере необходимости работа в 

центрах будет сoпровождаться проведением специальных этно- ботани- 
ческих и /или этнографических исследований в некоторых районах. 

98. Питание. Адекватное питание является непременным условием 
крепкого здоровья. Во многих странах необходимы срочные действия, 
c тем чтобы повысить нормы питания в качестве одного из первых ша- 
гов повышения уровня здоровья населения. Исполнительный комитет в 
январе рассмотрел вопрос o роли сектора здравоохранения в разработ- 
ке национальной и международной политики и планов в области пище- 
вых продуктов и питания и одобрил предложение o создании координи- 
рованной международной программы, ориентированной на практические 
научные исследования и подготовку кадров в области питания; цель 
программы будет состоять в разработке подходов и методологий для 
решения на уровне общины проблем, связанных c недостаточностью (пи- 
тания, c учетом различных экономических и социально -культурных ус- 
ловий. 

99. При обсуждении этого предложения в мае Ассамблея здраво - 
охранения признала, что недостаточность питания является одним из 

основных препятствий к достижению цели - здоровье для всех. Несколь- 
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ко делегатов поддержали предложенный координированный многосек- 
торальный подход к политике и программам в области питания. Учиты- 
вая специфические задачи сектора здравоохранения, особое внимание 
было обращено на тенденцию сокращения распространения грудного 
вскармливания, которая продолжает иметь место во многих странах, 
хотя в небольшом числе стран развитие такой тенденции приостанови- 
лось или даже появилась противоположная тенденция; вызывают оза- 
боченность проблемы здравоохранения и питания, связанные c прежде- 
временным или неправильным отнятием ребенка от груди. Поэтому 
государствам -членам было предложено предоставить высшую степень 
очередности мерам по профилактике недостаточности питания y бере- 
менных и кормящих женщин, грудных детей и детей раннего возраста 
путем поощрения грудного вскармливания, используя для этого сани- 
тарное просвещение, социальные законодательные меры, a также обес- 
печивая своевременное и правильное отнятие ребенка от груди при мак- 
симальном использовании имеющихся на местах и приемлемых продук- 
тов питания. 

100. В 1978 г. в соответствии c предложением Ассамблеи здравоох- 
ранения Организация начала совместно c государствами -членами раз- 
рабатывать программу научных исследований и разработок в области 
питания, ориентированную в первую очередь на потребности развива ю- 
щихся стран; ближайшей целью программы является профилактика 
недостаточности питания y матерей и детей раннего возраста путем 
эффективного использования местных ресурсов. ВОЗ сотрудничает c 

национальными учреждениями c целью усиления их способности вести 

борьбу c недостаточностью питания и действует совместно также c мно- 
госторонними, двусторонними, межправительственным'и:и неправительст- 
венными организациями и учреждениями в осуществлении программ 
технического сотрудничества со странами в области развития и осущест- 
вления национальной политики, планов и программ, касающихся пище- 
вых продуктов и питания. Короче говоря, Организация предпринимает 
попытки стимулировать мобилизацию научных и финансовых ресурсов 
в поддержку глобальных усилий, направленных на ликвидацию недос- 
таточности питания. 

101. Воспроизводство населения. B 1978 г. завершился семилетний 
период осуществления Специальной программы научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводcтва 

населения. B марте группа известных ученых, руководителей научных 
исследований и служб здравоохранения правела широкий обзор этой 
деятельности; специалисты определили пути возможного улучшения 
руководства деятельностью в этой области, но вместе c тем положи- 
тельно оценили успехи, достигнутые за относительно короткий период. 

Они пришли к заключению, что еще существует настоятельная необхо- 
димость проведения программ в этой области, и сделали вывод, что 

Специальная программа должна быть по- прежнему ориентирована на 
решение четко определенных текущих задач и не касаться других ас- 

пектов воcпроизводства населения. 

102. B течение 1978 г. в рамках Специальной программы были рас- 
ширены научные исследования по вопросам безопасности современных 
методов регулирования фертильности в развивающихся странах, в том 

числе никогда ранее в этих странах не проводившиеcя исследования от- 

даленных последствий. Были активизированы изучение служб здравоох- 
ранения, занимающихся вопросами планирования семьи, a также дея- 

тельность по укреплению соответствующих учреждений в развивающих- 
ся странах. Кроме того, продолжалась работа по изучению эффектив- 
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мости и приемлемости существующих методов планирования семьи, 
изысканий новых методов, лечению бесплодия и обоснованию концепции 
планирования семьи c точки зрения здраваохранения'. 

103. В мае Ассамблея здравоохранения одобрила цели Специальной 
программы и настоятельно призвала государства-члены в максимально 
возможной степени участвовать в этой деятельности. Генеральному ди- 
ректору было предложено интенсифицировать изучение служб здраво- 
охранения, c тем чтобы облегчить интеграцию служб регулирования 
фертильности в рамках национальных систем первичной медико -сани- 
тарной помощи и обеспечить сотрудничество фармацевтической про- 
мышленности в осуществлении Специальной программы. 

104. Охрана психического здоровья. Kомпoненты здоровья, как оно 
определено в Уставе ВОЗ, включают психическое и социальное благо- 
получие, и Организация в своей деятельности всегда уделяла необхо- 
димое внимание этим аспектам. B январе исполнительный комитет рас- 
смотрел и одобрил стратегию, задачи и содержание среднесрочной 
программы охраны психического здоровья и направил в мае программу 
для рассмотрения Ассамблее здравоохранения, которая также одобрила 
ее. В первые в истории Организации охрана психичeского здоровья при- 
знана глобальной целью; в программе главный акцент делается не 
столько на лечение психических заболеваний и психиатрии, сколько на 
связанные c охраной психического здоровья аспекты общественного 
здравохранения и социальные аспекты. Программа преследует трой- 
ную цель: предотвращение или сокращение распространенности психи- 
ческих и неврологических расстройств и психосоциальных проблем, 
включая те, которые связаны c алкоголизмом и лекарственной зависи- 
мостью, a также c психосоциальными аспектами соматических заболева- 
ний; повышение эффективности общих служб здравоохранения путем 
рационального использования опыта и знаний в области охраны психи- 
ческого здоpовья, примером чего может служить работав области пси- 
хосоциального развития детей; разработка стратегий вмешательства, 
основанных на большей осведомленности относительно тех аспектов со- 
циальных действий и перемен, которые влияют на психическое здоровье 
(например, относительно тех fггсихосоциальных факторов, которые могут 
определять успех или неудачу широких мероприятий и программ в об- 

ласти общественного здравоохранения). 

105. Эти цели были сформулированы после консультаций c разви- 
вающимися и развитыми странами в ходе семинаров и совещаний спе- 
циальных групп, в которых принимали участие ученые, работники служб 
охраны психического здоровья, a также работники других областей. 
информация относительно проблем охраны психического здоровья была 
получена в результате проведения специальных исследований и посе- 

щений стран. Проводились консультации c другими международными и 
региональными организациями. B странах, a также на региональном и 

глобальном уровнях были созданы механизмы координации в целях 
обеспечения того, чтобы программа оставалась многопрофильной, мно- 
госектаральной и отвечала изменяющимся потребностям стран. 

106. Программа основана на трех предпосылках. Первая предпо- 
сылка: прежде чем добиться успеха в проведении любого мероприятие, 
необходимо изменить представление об охране психического здоровья и 
о роли специалистов, работающих в этой области. Вторая предпосылка 
программы охраны психического здоровья должны осуществляться не 

' Подробные данные об этой деятельности, см. в Special programme of Research, 
Development апд Research Training и Нитап Reproduction. 
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одними только работниками служб охраны психического здоровья, a 

при тесном сотрудничестве различных социальных секторов, таких, как 
просвещение, социальное обеспечение, труд и здравоохрaнение. Третья 
предпосылка: для того чтобы добиться успеха, необходимо сотрудниче- 
ство между странами в решении проблем охраны психического здо- 

ровья. 

107. Задача программы заключается в содействии воплощению в 

жизнь этик идей. Это предполагает деятельность во многих областях: 
от лечения психических и неврологiических расстройств и борьбы c ал- 

коголизмом и лекарственной завиcимостью до решения таких проблем, 
как влияние изменения привычного образа жизни, поихосоциальные по- 
следствия изменений в структуре семьи и обеспечения нормального пси- 
хосоциального развития. Программа была разработана в сотрудничест- 
ве со странами, и ее осуществление зависит от совместной работы мно- 
гих правительств, учреждений и экспертoв почти во всех странах мира. 
Важная роль в этом процессе принадлежит упомянутым выше механиз- 
мам координации. Разработана нoвая концепция многопрофильных 
научно -исследовательских центров по охране псиxичeского здоровья, и 
несколько таких центров начали функционировать, имея целью содейст- 
вовать развитию программы и координации на национальном, регио- 

нальном и глобальном уровнях. 

108. Основные лекарственные средства. Непременным условием 
обеспечения эффективной первичной медико- санитарной помощи явля- 
ется адекватное снабжение по приемлемым ценам медикаментами для 
л ечения наиболее распространенных заболеваний. B январе Исполни- 
тельный комитет рассмотрел и одобрил недавно выпущенный доклад 
Комитета экспертов ВОЗ, содержащий макет перечня 200 основных 
лекарственных средств'. Этот доклад был всецело поддержан работни- 
ками общественного здравоохранения, но вызвал резкие возражения со 
стороны групп медиков и фармацевтов в некоторых странах. B нем при- 
нят новый подход, заключающийся в том, что основное внимание уде- 

ляется тем лекарственным средствам и вакцинам, которые совершенно 
необходимы для удовлетворения потребностей в области охраны здо- 

ровья большинства населения. Основной принцип, которым руководст- 
вoвался Комитет экспертов, заключался в том, чтобы включать только 
те лекарственные средства, в отношении которых имеются соответствую- 
щие научные данные об их пользе и возможном риске. Макет перечня 
рассматривается как основа, c помощью которой страны могут опреде- 
лять собственные приоритеты и делать собственный выбор, a не как 
единственно возможный список лекарств для всеобщего применения; 
некоторые члены Исполнительного комитета подчеркивали необходи- 
мость гибкого подхода в этом отношении. 

109. Наряду с призы вом к созданию программы действий по техни- 
ческому сотрудничеству в области основных лекарственных средств 
Исполком подчеркнул важность диалога и сотрудничества с частными 
и государственными фармацевтическими компаниями, в частности, для 
того, чтобы обеспечить возможность получения основных лекарствен- 
ных средств на льготных условиях (например, по очень низким ценам, 
в специальных упаковках и со специальными этикетками) для исклно- 
чительного использования в общественном секторе служб здравоохра- 
нения наименее развитых стран. Что касается долгосрочной цели - 
достижения самообеспеченности в области производства лекарственных 

I WHO Technical Report Series, No. 615, 1977. 
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средств развивающимися странами, то Исполком приветствовал попыт- 
ки решить практические проблемы в связи c передачей технологии, 
предпринимаемые созданной ВОЗ, ЮНИДО и ЮНКТАД, Объединен- 
ной межсекретариатской специальной группой. 

110. B свете сделанных Исполкомом замечаний продолжалась де- 
ятельность по идентификации лекарств и вакцин, необходимых для ока- 
зания первичной медико -сaнитарной помощи большинству населения и 
борьбы c болезнями. ВОЗ сотрудничала c государствами -членами в 
разработке политики и программ в области лекарственных средств, на- 
правленных на обеспечение всему населению доступа к основным ле- 
карственным средствам по приемлем ым ценам и на содействие техниче- 
скому сотрудничеству между развивающимися странами в разработке 
программ в области лекарственных средств, включая программы орга- 
низации местного производства основных лекарств и вакцин. Кроме то- 
го, Организация пыталась стимулировать сотрудничество на двусторон- 
ней и многосторонней основе для обеспечения поддержки таких про- 

грамм и предоставления помощи в развитии систем контроля качества. 

111. Во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
были проведены тематические дискуссии по вопросу «Общая политика 
и практика в отношении фармацевтических продуктов ». Тематические 
дискуссии дали государствам- членам возможность рассмотреть различ- 
ные аспекты национальной и международной политики в области ле- 

карственных средств в той мере, в какой это касается первоочеред- 
ных задач здравоохранения, и обменятыся мнениями и опытом на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровнях, особенно в отношении 
техиического сотрудничества и роли ВОЗ. Было признано, что нехватка 
лекарств со многих развивающихся странах .связана c неадекватным 
распределением и высокой стоимостью этих продуктов. Таким странам 
не следует забывать o их собственной ответственности и им необходимо 
без промедления попытаться ликвидировать две yпомянутые выше ос- 

новные причины нехватки лекарственных средств. Участники дискуссии 
пришли к выводу, что странам следует принять пoлитичеcкие решения 
на высшем уровне в интересах обеспечения здоровья для всех и соот- 
ветственно предоставить фармацевтические продукты всем, кто в них 
нуждается. Требуются неотложные действия: нельзя дожидаться, пока 
будут обеспечены другие условия, такие, как наличие дополнительного 
числа подготовленных работников здравоохранения или улучшение эко - 
номического положения. 

112. Тематические дискуссии явились первым всемирным форумом, 
на котором государства -члены и представители фармацевтической про- 
мышленности могли обсудить основные проблемы, касающиеся всемир- 
ных систем снабжения фармацевтическими препаратами. Тематические 
дискуссии явились отправной точкой для ряда мероприятий, которые 
должны привести к скорейшему решению проблемы обеспечения разви- 
вающихся стран всеми необходимыми лекарственными средствами. Бы- 
ло признано, что для достижения успеха совершенно необходимо, чтобы 
ВОЗ взяла на себя ведущую роль и ответственность за работу в этой 
области. 

113. .Предложения Исполнительного комитета и содержание тема- 

тических дискуссий послужили основой для продолжительных дебатов 
на сессии Ассамблеи здравоохранения в мае, во время которых многие 
делегаты как из развивающихся, так и из развитых стран выразили 
озабоченность современным состоянием производства и распределения 
лекарственных средств в большинстве районов мира. B соответствии c 

12* 
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решением Ассамблеи Организация начала в 1978 г. разработку всеобъ- 
емлющей программы действий в области основных лекарственных 
средств, имеющей целью укрепление через посредство техническоло со- 
трудничества между странами национальных возможностей развиваю- 
щихся стран в области отбора, поставок, рacпределения и правильного 
использования основных лекарственных средств, a также (там, где это 
возможно) в области контроля их качества и организации местного про- 
изводства. Ближайшей целью этой программы является обеспечение 
поставок основных лекарственных средств на благоприятных условиях 
в наименее развитые из развивающихся стран. 

114. B результате диалога c представителями фармацевтической 
промышленности, к которому призвала Ассамблея, некоторые ведущие 
фирмы - изготовители лекарственных средств обещали принять участие 
в осуществляемых ВОЗ мероприятиях. Ряд крупных фармацевтических 
фирм предложили предоставить 10 самых необходимых лекарственных 
препаратов в распоряжение наиболее нуждающихся стран на льготных 
условиях. Эти препараты в течение многих лет применялись против не- 
которых инфeкционных болезней, включая малярию, болезнь Шагаса 
и другие тропические паразитарные болезни. Предложения изготовите- 
лей сводятся к тому, чтобы условия поставок и цены обсуждались инди- 
видуально c каждой страной при участии ВОЗ в качестве посредника 
и координатора. Обсуждение этик вопросов было начато. 

115. B регионах проводится большая работав области основных ле- 
карственных средств, o чем свидетельствуют следующие примеры. B Ре- 
гионе стран Америки во время сессии Регионального комитета проводи- 
лись тематические дискуссии на тему «Влияние стоимости лекарствен- 
ных средств на расходы в области здравоохранения: национальные и 

международные проблемы». Был установлен контакт с Федерацией фар - 
мацевтических фирм латиноамериканских стран c целью выявления тех 
проблем общественного здравоохранения, для решения которых требу- 
ется сотрудничество c фармацевтической промышленностью. C помощью 
КИДА были предприняты шаги по созданию региональной лаборатории 
для испытания лекарственных средств на Ямайке. Доклад Комитета 
экспертов по основным лекарственным средствам был обсужден и одоб- 
рен на двух региональных совещаниях ВОЗ в марте (в Коломбо и Ма- 
ниле), и в результате этого была начата разработка региональных про- 
грамм по политике в области лекарственных средств и контролю за их 
применением. B Регионе Юго- Восточной Азии деятельность по адапта- 
ции разработанного ВОЗ перечня основных лекарственных средств к 

национальным потребностям начата в Бангладеш, Бирме, .Индии, Индо- 
незии, Непале и Шри Ланке, и в некоторых из этих стран особое вни- 
мание уделялось изучению состояния производства лекарственных 
средств. B Регионе Западной части Тихого океана предварительные 
обзоры политики управления в области лекарственных средств прово- 
дились в Папуа Новой Гвинее, Сана, на Соломоновых островах, в 

Тонга и на Фиджи; на совещании в декабре был одобрен региональный 
перечень лекарственных средств и выдвинуто редложение создать ре- 

гиональную фармацевтичeскую службу для осуществления закyпок, 

контроля качества, хранения и распределения лекарственных средств. 

Профилактика болезней и борьба c ними 

116. Программа борьбы c малярией. Поскольку отмечается повтор- 
ное появление малярии в некоторых странах Юго -Восточной Азии и в 
Турции, имеет место лишь медленный прогресс или его практически не 
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наблюдается в ряде стран Азии и Латинской Америки и не изменяется 
уровень эндемичности малярии в Африке к югу от Сахары, Исполни- 
тельный комитет на своей сессии в январе вновь рассмотрел стратегию 
борьбы c малярией и пришел к выводу, что в настоящее время невоз- 
можна установка на глобальную ликвидацию этой болезни ввиду су- 

ществования административных, •организационных и технических проб- 
лем, таких, как резистентность переносчиков к инсектицидам и резис- 

тентнасть Plasmodium falciparum к некоторым лекарственным средст- 
вам. Таким образом, в рамках имеющихся в настоящее время средств 
невозможно прервать передачу малярии во многих районах Африки. 
в03 уже предпринимала попытки содействовать решению некоторых 
из этих проблем, но было подчеркнуто, что решающим фактором в лю- 
бой программе по борьбе c малярией являются политические решения 
на национальном уровне. 

117. B мае после длительных дебатов по вопросу o критическом 
положении c малярией Ассамблея здравоохранения заявила, что опас- 
ные вспышки невозможно предотвратить, тока не будут приняты нацио- 
нальные обязательства по борьбе c малярией и выделены ,соответствую- 
щие ресурсы на борьбу c ней как на национальном, так и на между- 
народном уровне. Во многих районах мира малярия оказывает пагубное 
воздействие не только на здоровье населения, но и на общее социально - 
экономическое развитие. Строительство плотин, дамб и создание искус- 
ственных озер также способствует раепросгранению болезни. Однако 
существующую тенденцию к ухудшению ситуации можно изменить, если 
при наличии решимости и политическoй воли со стороны государств -чле- 
нов принять меры, осуществить тщательный отбор уже имеющихся ме- 
тодов борьбы c малярией. 

118. Ассамблея настоятельно призвала государства -члены изменить 
ориентацию .их программ борьбы c малярией (там, где это возможно, 
сделав своей целью ее ликвидацию), c тем чтобы эти программы состав- 
ляли неотъемлемую часть национальных программ здравоохранения, a 
также увеличить финансовые, административные и технические вложе- 
ния в борьбу c малярией в рамках общих планов национального раз- 
вития. Долгосрочной целью стратегии Организации в области борьбы 

c малярией остается ее ликвидация, однако Ассамблея одобрила стра- 
тегию, ближайшими целями которой являются снижение уровня пере- 
дачи инфекции в эпидемических районах, уменьшение социальных и 

экономичeских последствий этой болезни, сокращение смертности от нее 

и предотвращение рaспрoстранения малярии в свободных от нее райо- 

нах. Среднесрочные цели этой стратегии состоят в том, чтобы снизить 

эндемичность до уровней, не препятствующих социально-экономическо - 

му развитию, и сократить специфическую смертность от малярии. Со- 

гласно данной стратегии, при планировании любых видов деятельности 
по борьбе c малярией требуется особая гибкость и учет местных усло- 

вий, a также наличие ресурсов. Необходймо, чтобы правительства 

приняли на себя обязательство поддерживать антималярийные меро- 

приятия в течeние определенного периода. Каждая страна должна ре- 
шить, какую стратегию она может проводить, но, разумеется, желатель- 

но, чтобы сопредельные страны договорились относительно общих задач 

и координировали свою деятельность. 

119. Диарейнесе болезни. Диарейные болезни представляют собой 

серьезную социально -экономическую проблему и проблему обществен- 

ного здравоохранения во многих странах и являются одной из причин 

высокой заболеваемости и смертности, особенно среди детей. Достигнуты 

успехи в разработке упрощенных и эффективных методов диагностики 
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и лечения путем оральной регидратации. Ассамблея здравоохранения в 
мае настоятельно призвала государства -члены рассматривать борьбу 
c этими болезнями как одну из наиболее важных сфер деятельности и 
применять известные эффективные меры лечения и борьбы в контексте 
первичной медико- cанитарной помощи. 

120. Готовясь предпринять широкую атаку на болезни, Организа- 
ция уже начала действовать на национальном, региональном и глобаль- 
ном уpовнях, стимулируя проведение мероприятий и научных исследо- 
ваний в области этиологии, эпидемиологии, патофизиологии, лечения, 
иммунологии и создания вакцин, содействуя распространению практи- 
ки грудного вскармливания и другим видам охраны здоровья ребенка, 
a . также проводя работу в области питания и гигиены окружающей 
среды. Этим видам ,деятельности оказывали поддержку ЮНИСЕФ u 
правительство Великобритании, и Ассамблея здравоохранения вырази- 
ла им признательность за такое сотрудничество. 

121. B соответствии c указаниями Ассамблеи Организация начала 
в 1978 r. более энеpгично привлекать государства -члены к участию в 

разработке плана действий по осуществлению расширенной программы 
борьбы c диарейнымн болезнями. B связи c этой программой в настоя- 
щее время развивается техничеокое сотрудничество c государства ми- 
ленами и между ними; в частности, проводится подготовка работников 
здравоохранения различных уровней. Большое внимание уделяется на- 
учным исследованиям, направленным на разработку приемлемых мето- 
дов лечения, профилактики диарейных болезней и борьбе c ними в рай- 
онах, где службы здравоохранения различаются по своей технической 
оснащенности. 

122. Долгосрочной целью этой программы является ликвидация 
диарейных болезней как проблемы общественного здравоохранения пу- 

тем улучшения водоснабжения и санитарных условий, развития сани - 
тарного просвещения и осуществления других общих мер коммунальной 
гигиены. Ближайшая и среднесрачная цели состоят в том, чтобы рас- 
ширить использование терапии, основанной на оральной регидратаций, 
позволяющей практически предотвратить смертность от острых диарей- 
ных болезней, и сочетать эту терапию c правильной практикой питания, 
сведя до минимума отрицательные последствия (особенно недостаточ- 

ность питания) этих болезней y детей; поощрять рациональную практи- 
ку ухода за детьми c целью сокращения заболеваемости, улучшать во- 
доснабжение и совершенствовать санитарию, содействовать санитар- 
ному просвещению и разрабатывать другие меры для прeкращения 
передачи инфекции и профилактики. 

123. Программы борьбы c диарейными болезнями должны стать 
частью национальных программ здравоохранения и деятельности в об- 

ласти первичной медико- санитарной помощи. B Регионе Восточного 
Средиземнoморья на региональном совещании в июне был составлен 
региональный план координации действий по борьбе c диарейнымн бо- 

лезнями. Региональные консультативные комитеты ВОЗ по медицинским 
научным исследованиям в Африке, Юго- Восточной Азии, Восточном 
Средиземноморье и Западной части Тихого океана определили в каче- 

стве первоочередных задач научные исследования по этим болезням; 
разрабатываются программы научных исследований по вопросам, имею - 
щим местное или региональное значение. Консультативные комитеты 
используют борьбу с диарейнымии болезнями в качестве модели для соз- 
дания глобальной программы научных исследований, начиная c нацно- 
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нального уровня и далее разрабатывая ее на региональном, a затем 
и на глобальном уровне. 

124. Ликвидация оспы. B течение 1978 r. не было зарегистрировано 
случаев эндемической -оспы; последняя такая вспышка имела место в 

г. Мерка, Сомали, в октябре 1977 r. Продолжаетс я осуществление 
эффективных программ эпиднадзора, направленных на выявление слу- 
чаев оспы в районе Африканского Рога (Джибути, Эфиопия, Кения и 

Сомали), в соседних странах (Демократический Йемен и 1lемен) и в 

других странах, готовящихся к подтверждению ликвидации оспы на 
своих территориях. B течение 1978 г. сотрудничающими центрами ВОЗ 
были изучены на содержание вируса натуральной оспы 4577 проб из 

36 стран; ни одна из них не содержала этого вируса. 

125. Вспышка оспы, связанная c хранением вируса натуральной 
оспы в одной из лабораторий, произошла в Бирмингеме, Великобрита- 
ния, в августе и сентябре. Имели место два случая, причем один боль- 
ной умер. Органами здравоохранения были предприняты срочные и 
широкие меры эпидемиологического надзора для локализации вспышки; 
в результате вспышка была ликвидирована; имел место лишь один вто- 
ричный случай. 

126. В 1978 г. международными комиссиями была подтверждена 
ликвидация оопы в 6 странах: Малави, Мозамбике, Объединенной Рес- 
публике Танзания, Замбии (в марте), Уганде (октябрь) и Судане 
(ноябрь). Деятельность по подтверждению ликвидации этой болезни 

проводится в 25 других странах в порядке подготовки к подтверждению 
ликвидации оспы в мире, намеченному на конец 1979 r., т. e. через 

2 года после того, как имел место последний случай заболевания оспой 
в эндемическом районе. 

127. По рекомендации Исполнительного комитета Генеральный ди- 
ректор создал Глобальную комиссию по подтверждению ликвидации 
оспы. Комиссия осуществляет контроль за деятельностью, обеспечиваю- 
щей возможность подтверждения отсутствия оспы во всем мире, и пред- 
ставляет Генеральному директору информацию o том, удовлетворяет 
ли положение в той или иной стране установленным для этого крите- 

риям. На своем первом совещании в декабре комиссия рассмотрела 

документацию и результаты обследований, командировав на места со- 

трудников ВОЗ и членов комиссии в 1978 г. Комиссия подтвердила лик- 
видацию оспы в общей сложности .в 46 странах, включая указанные 
выше; в 1979 г. такая работа будет проведена еще в 15 странах. 

128. В январе 1978 г. в мире насчитывалось 18 лабораторий, рас- 

полагающих вирусом натуральной оспы. Основные усилия были направ- 
лены на выполнение резолюции WНА31.54, в которой всем лаборато- 
риям, за исключением сотрудничающих центров ВОЗ, предлагается уни- 
чтожить или передать остающиеся запасы вируса натуральной оспы 

одному из сотрудничающих центров. B декабре 1978 г, насчитывалось 
по меньшей мере 10 таких лабораторий, из которых 4 являются сотруд- 

ничающими центрами ВОЗ. B течение года члены Глобальной комиссии 
посетили 4 лаборатории, для того чтобы установить, насколько их дея- 

тельность соответствует рекомендациям ВОЗ, и oбеспечить соблюдение 
мер безопасности в этих лабаратариях. B 1980 г. предполагается сокра- 

тить число таких лабораторий, чта6ы их оставалось не более четырех. 

129. В течение 1978 г. ив 4 стран ВОЗ было получено 21 958 000 доз 
оспенной вакцины. B Дели создан центр для постоянного хранения 

оспенной вакцины, после того как будет подтверждена ликвидация оспы 

во всемирном масштабе. Всего в настоящее время имеется два таких 
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центра, включая штаб -квартиру ВОЗ, и рассматривается вопрос o соз- 

дании третьего центра. 

130. B 1978 r. три страны отказались от практики обязательной 
вакцинации против оспы. Теперь в мире насчитывается 45 таких стран. 
131. В течение 1978 г. в Заире было зарегистрировано б случаев 
обезьяньей оспы y человека; таким образом, число случаев этого забо- 
левания, o которых поступили сообщения, составило 35. Случаев пере- 
дачи заболевания от человека к человеку не было. Эта информация 
и полученные ранее данные еще раз показывают, что эта болезнь не 

имеет широкого распространения среди людей и не представляет угрозы 
осуществлению глобальной программы. B ноябре 1978 г. в Женеве были 
проведены неофициальные консультации по вирусам обезьяньей и бе- 

лой оспы. Участники рекомендовали продолжать выяснение происхож- 
дения вируса белой оспы и его характерных особенностей. Было также 
рекомендовано организовать в Заире эпидемиологический надзор за 

вызываемыми вирусом оспы болезнями человека, a также организовать 
научную миссию c целью возможного выявлeния животных, являющих- 
ся резервуаром вируса обезьяньей оспы, передающейся человеку. Про- 
грамма эпидемиологичeского надзора за болезнями, вызываемыми виру- 
сом оспы, уже осуществляется в Заире, и организация специальной мис- 
сии запланирована на 1979 r. 

132. Расширенная программа иммунизации. B мае Ассамблея здра- 
воохранения, изучив доклад о коде выполнения Расширенной програм- 
мы иммунизации, предложила Генеральному директору продолжать осу- 
ществлять данную программу, считая ее важным средствам достижения 
поставленной цели -к 1990 r. иммунизировать детей в мире против 
дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза. 
Ассамблея отметила достигнутые при осуществлении программы успе- 
хи, особенно расширение национальных возможностей, улучшение тех - 
нологии холодовых цепей, a также улучшение качества вакцин и усо- 
вершенствование систем их доставки. Ассамблея приветствовала созда- 
ние глобальной консультативной группы по Расширенной программе 
иммунизации и обратилась к потенциальным донорам, в том числе к 
государствам- членам, c настоятельным призывом поддержать осуществ- 
вление программы в странах, приняв среднеерочные и долгосрочные 
обязательства. 

133. Пятнадцать стран Региона Восточного Средиземноморья сов - 

местно c ВОЗ активно участвовали в осуществлении Расширенной про - 
граммы иммyнизации. Национальные программы проводятся в 9 стра- 

нах, и 7 стран сотрудничали c В03 в осуществлении поддерживаемого 
ПРООН межрегионального проекта по производству вакцин и контролю 
их качества. На национальных курсах по вопросам управления Расши- 
ренной программой, организованных в Пакистане в сентябре, в качест- 
ве материала для учебных упражнений использовались национальные 
данные o деятельности в области эпидемиологии и иммунизации. Ана- 

логичные учебные курсы были организованы в сентябре в Юго- Восточ- 
ной Азии и в Западной части Тихого океана (в Индии и на Фиджи). 

134. Научные исследования в области тропических болезней. B но- 

ябре Объединенный координационный совет Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо- 

лезням на своем первом совещании в Женеве одобрил максимальный 
бюджет программы на 1979 г. в размере 25,5 млн. ам. долл., из которых 
22 млн. ам. долл, уже имеются в наличии или обещаны. B состав Объ- 
единенного координационного совета, теперь являющегося общим адуи- 
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нистративным органом Специальной программы, входят представители 
27 правительств и организаций, a также трех организаций, финансирую- 
щих программу, - ПРООН, Всемирного банка и ВОЗ. Осуществление 
Специальной программы было начато в 1976 г. с целью разработки эф- 
фективных мер борьбы против малярии, шистосоматоза, филяриатоза 
(включая онхоцеркоз), африканского и американского трипаносомоза, 
лейшманиоза и лепры. 

135. Объединенному координационному совету напомнили o том, 
что в прошлом, когда индустриальные страны начинали кампании, на- 
правленные ,на решение проблем здравоохранения во всемирном масш- 
табе, наибольшие успехи часто пожинали сами эти .страны. Однако от 
Специальной программы должны получать [выгоду все страны, хотя ис- 
пользуемая :в ней технология в большей степени и в первую очередь бу- 
дет оказывать воздействие на состояние здравоохранения в развиваю- 
щихся странах. Деятельность по программе осуществляется таким обра- 
зом, чтобы привлечь эти страны к решению их собственных проблем 
борьбы с болезнями. Вместе c тем разработанная система управления 
обеспечивает привлечение научной общественности в целом к активному 
участию в определении очередности задач и проведении целенаправ- 
ленных научных исследований, ведущих к разработке новых лекарств, 
диагностических шестов, вакцин, пестицидов и других средств. 

136. .B 1978 r. имел место быстрый научный и технический прог- 
ресс в рамках Специальной программы, которая целиком посвящена 
решению некоторых наиболее острых проблем здравоохранения разви- 
вающегося мира. Важным ее компонентом является укрепление научно - 
иоследовательоких учреждений в тропических странах. Деятельность по 
Программе включает как подготовку руководителей научных исследо- 
ваний, так и 'обеспечение поддержки вспомогательному персоналу, рабо- 
тающему в лабораториях, клиниках и полевых проектах. Развитие кад- 
ров и укрепление научно -исследовательских учреждений тесно связаны 
с изысканием новых путей и средств; деятельность по программе на- 
правлена на координацию ведущихся научных исследований и разрабо- 
ток и интеграцию их :в рамках мероприятий по укреплению учреждений; 
при этом более широко привлекаются ученые из стран, где эти болезни 
являются эндемицескими, причем обеспечивается 'официальное включе- 
ние ученых lв этих странах в структуру кадров программ. 

137. Предупреждение слепоты. Программа ВОЗ по предупрежде- 
нию слепоты стала осущеествлятыся в полной мере в начале 197$ г. 

B феврале было проведено консультативное совещание по этому вопро- 
су. Основная рекомендация для В'ОЗ заключается в том, чтo обеспече- 
ние права на зрение следует считaть важным компонентом деятельно- 
сти в области общественного здравоохранения, требующим широкой 
поддержки. Избавление от слепоты, возникающей в результате трахомы, 
онхоцеркоза и ксерофтальмии, вполне возможно, и показатель экономи- 
ческой эффективности такой деятельности является высоким. Облегче- 
ние страданий, наступающее в результате оперативного лечения ката- 

ракты, также возвращает человеку самостоятельность и значительно 
повышает производительность труда. Для ,предупреждения слeпоты не 

всегда требуется 'вмешательство 'медицинских специалистов: становится 
все очевиднее, что мероприятия, воздействующие на различные взаимо- 
связанные факторы, такие, как питание, экономические и социальные 
yсловия, окрyжающая среда, состояние знаний и поведение групп на- 

селения, имеют важное значение для предотвращения слепоты. Участие 
общества в лице его отдельных граждан или' на коллективной основе 
является предпосылкой успеха любой программы борьбы со слепотой. 
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138. B 1978 г. была создана глобальная консультативная группа 
и предприняты первые шаги по созданию сети сотрудничающих центров 
ВОЗ lнo всех регионах. Была образована специальная группа, которая 
определила принципы стратегического планирования; состоявшееся в 
октябре совещание по техническим и организационным аспектам выра- 
ботало руководящие указания по осуществлению программ. Основным 
подходом является содействие осуществлению региональных и нацио- 
нальных программ в контексте первичной медико- юаlнитар :кой помощи. 
Роль Организации состоит в том, чтобы служить катализатоpом, облег- 
чающим разработку национальных программ и развитие кадров на раз- 
личных профессиональных уровнях. Координация c неправителыствен- 
ными организациями, в частности с Международным агентствам по 
предупреждению слепоты, осущеспвлялась в 1978 г. весьма удовлетвори- 
тельно, с особым акцентом на общественную информацию и мобилиза- 
цию ресурсов. 

139. Региональные мероприятия проводились c учетом различных 
условий и iпервоочередных задач. Во всех региональных бюро созданы 
целевые группы ; .в Африке, странах Америки, в Юго- 'Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана организованы рабочие группы. B Регио- 
не восточного Средиземноморья, iв Тегеране, Иран, в марте состоялось 
совещание Комитета по изучению мер содействия работе по предотвра- 
щению слепоты. Вслед за этим совещанием в июне было проведено со- 
вещание технического комитета для разработки плана действий; в со- 

став того комитета входили офтальмологи из 7 стран. 

140. Гипертоническая болезнь. всемирный день здоровья может рас- 
сматриваться как один из механизмов, опособствующих осознанию проб- 
лем здравоохранения. для дня здоровья темы 
«Покончить c гипертонией» свидетельствует o признании глобального 
значения этой проблемы здравоохранения. В сотрудничестве с Между- 
народным обществом и Федерацией кардиологов было начато осуществ- 
ление широкой информационной .программы, которая успешно праводи- 
.лась через посредство региональных бюро ВОЗ и правительств госу- 
дарств- членов, a также через посредство национальных кардиологичес- 
ких обществ. Был создан и разослaн информационный комплект, состоя- 
щий из статей и пресс- релизов; Комплект воспроизводился и широко 
рaспространялся во всех регионах. .Были также подготовлены и рас- 
пространены два однаминутных фильма и серии радиоинтервью. Праве- 
ден специальный семинар для aвторов - популяризаторов науки, во 
время которого они имели возможность задавать вопросы членам Коми- 
тета экспертов ВОЗ по артериальной гипертонии; в результате .в прессе 
появился ряд очерков и других материалов. 

141. Промышленно развитые страны, a также развивающиеся 
страны активно участвовали в проведении Всемирного дня здоровья. 
Судя по реакции в отдельных странах, эта деятельность не носила ха- 

рактера одноразoвой кампании; во многих странах она вылилась в дол - 
госрочную программу борьбы c гипертонией на уровне общины. Наибо- 
лее характерной чертой этого события явилось взаимное обогащение 
идеями и опытом. Например, общественность стран Центральном Амери- 
ки познакомилась с проблемами Здравоохранении и методами их реше- 
ния в Азии и Африке. пресса Латинской Америки широко освещала 
проблему гипертонии и связанные c ней социальные и антропологичес- 
кие особенности. 

142. Хотя нельзя точно измерить те практические результаты, к кото- 
рым привело проведение всемирного дня здоровья в отдельных странах, 
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несомненно, что во многих случаях это способствовало активизации на- 

циональных программ и помогло начать их осуществление в тех местах, 
где они никогда раньше не проводились. Однако важнее всего то, что 
коллективный подход c его акцентом на необходимость изменения обра- 
за жизни, по- видимому, встречает широкое понимание и начинает 
применяться. 

143. Меры борьбы c курением. Уровень здоровья населения нельзя 
повысить лишь усилиями, направляемыми извне: существенно важным 
является активное участие со стороны общин и отдельных лиц. Каж- 
дый человек должен быть убежден в необходимости укреплять и под- 
держивать свое собственное здоровье, чтобы он мог получить макси- 
мальную пользу от деятельности в области здравоохранения, проводи- 
мой в интересах населения. Это в первую очередь относится к борьбе c 

курением. 

144. Считается, что делается очень мало для борьбы против вред- 
ных последствий курения для здорoвья, несмотря на наличие все боль- 
шего количества неоспоримых научных данных o той угрозе, которую 
оно представляет, Ассамблея здравоохранения в мае одобрила состоя- 

щую из четырех частей программу, настоятельно призывающую госу- 

дарства -члены усилить санитарное просвещение по проблеме курения; 
принять комплексные меры c целью борьбы c курением, включая вве- 
дение повышенного налога на продажу сигарет и ограничение видов 
рекламы, направленных на поощрение курения; защищать интересы 
некурящих, ограничива исло мест, где разрешается курить, и изыс- 

кивать экономичeски целесообразные альтернативы c целью замены 
табака другими культурами. 

145. B свете состоявшихся на сессии Ассамблеи дискуссий в Жене- 
ве в октябре был создан Комитет экспертов по борьбе c курением. Вот 
некоторые из его рекомендаций: выращивание и обработка табака не 
должны поощряться в развивающихся странах, экопорт табака и табач- 
ных изделий из развитых стран следует запретить; реклама табачных 
изделий должна быть полностью запрещена; следует принять меры по 
установлению верхних пределов допустимого содержания в воздухе 
вредных веществ, входящих в состав табачного дыма; правительствам 
надлежит организовать специальные программы борьбы с курением 
на тех промышленных предприятиях, где оно приносит особенно боль- 
шой вред. 

Оздоровление окружающей среды 

146. B мае Ассамблея здравоохранения призвала правительства 
мобилизовать все возможные ресурсы, разработать необходимые орга- 
низационны е меры, подготовить реалистические планы с основным ак- 

центом на удовлетворение первоочередных медико- санитарных потреб- 
ностей для обеспечения всех людей безопасной водой .и средствами са- 
нитарии к 1990 г., т. e. для достижения цели, поставленной Конферен- 
цией Организации Объединенных Наций на период 1980 -1990 гг., ко- 

торый провозглашен Международным десятилетием питьевого водо- 
снабжения и санитарии. B 1978 r. ВОЗ предприняла попытку внести 
свой вклад в Десятилетие. Это выразилось в укреплении технического 
сотрудничества c государствами -членами в проведении подготовитель- 
ных мероприятий к Десятилетию, в содействии международному сотруд- 
ничеству, направленному на обеспечение лучшего понимания существа 
проблемы, в повышении степени ее очередности и увеличении поступле- 
ний из внешних источников на водоснабжение и санитарию, a также 
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в четком определении среднесрочной программы оздоровления окру- 
жающей среды. 
147. Для выполнения решений Конференции по водным ресурсам 
был избран подход, основанный на проведении мероприятий по дости- 
жению национальных целей самими странами при поддержке на регио- 
нальном и глобальном уровнях. С этой целью входящие в систему ООН 
учреждения, занимающиеся вопросами коммунального водоснабжения 
и санитарии, oбразовали руководящий комитет для совместных дейст- 
вий. Этот комитет содействует сбору, передаче и обмену информацией 
o программах и проектах, запланированных в связи с Десятилетием, 
включая информaцию o потребностях стран и внешних источниках 
средств. На уровне стран поступления от системы Oрганизации Объеди- 
ненных Наций координируются постоянными представителями ПРООН 
при техническом содействии со стороны В03 и других учреждений c по- 
мощью их региональных и национальных бюро и персонала. 
148. В 1978 г. благодаря сотрудничеству с ‚Р001, СИДА и Феде- 
ративной Республикой Германии были получены дополнительные ре- 
сурсы. Эти совместные усилия направлены на организацию на уровне 
отдельных стран мероприятий, имеющих целью идентификацию проек- 
тов, lподхояих длв внешнего финансирования, и обеспечение техни- 
ческого обслуживания, чтобы уменьшить и устранить препятствия, ча- 
cто затрудняющие развитие в секторе водоснабжения и канализации. 

149. Реакция правительств на решения Конференции по водны м 
ресурсам была различной и зависела от потребностей конкретных стран 
и степени их подготовленности к сотрудничеству. Лишь несколько стран 
уже проводят мобилизацию дополнительных средств, c тем чтобы ин- 
тенсифицировать усилия по достижению целей Десятилетия. Однако 
имеются предварительные данные o том, что многие правительства на- 
мереваются предоставить сектору водоснабжения и санитарии высшую 
степень очередности в своих планах развития. 

150. 1( концу 1978 г. была завершена ускоренная оценка положе- 
ния примерно в 100 странах, включая большинство развивающихся 
стран. Почти во всех докладах отмечалось, что потребуется дальнейшее 
техническое сотрудничество в осуществлении подготовительных меро- 
приятий к Десятилетию. C целью активизации своего участия организа- 
ция начала в 1978 г. постепенную регионализацию совместной програм- 
мы ВОЗ /Всeмирного банка, сопрoвождая это переориентацией деятель- 
ности персонала, который будет по запросам правительств государств - 
членов участвовать в планировании и предивнестиционной деятельности 
по данному сектору в порядке подготовки к Десятилетию. 

151. Таким образом, в период Международного десятилетия пить- 

евого водоснабжения и санитарии будут предприняты все возможные 
усилия к тому, чтобы к 1990 г. обеспечить для всех адекватное снабже- 
ние доброкачественной дитьевой водой и гигиеническое удаление отбро- 
сов. Для достижения успеха требуется, чтобы заинтересованные страны 
готовили реалистические планы и программы, чтобы правительства и 

внешние источники предоставили необходимые средства и чтобы эти 
средства использовались наилучшим образом. В ноябре 1978 г. в Жене- 
ве состоялось первое консультативное совещание, созванное для обсуж- 
дения вопроса o том, как наилучшим образом можно мобилизовать по- 
ступающие из международных и двусторонних источников средства на 
поддержку усилий правительств; на совещании присутствовали пред- 
ставители агентств, действующих на двустoронней основе, региональных 
банков и учреждений системы ООН, которые будут сотрудничать в пе- 
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риод Десятилетия. Было достигнуто широкое соглашение относительно 
координации на уровне стран и проведения безотлагательных мер, вклю- 
чая организацию в ближайшем будущем региональных и национальных 
совещаний, c тем чтобы оказать поддержку программам и проектам, 
осуществляемым на местном уровне. 

152. Из числа национальных проектов следует упомянуть о6 одном 
проекте в Американском регионе. Десять стран .Восточной части Ка- 
рибокаго бассейна создали систему для обеспечения подготовки работ- 
ников в области водоснабжения всех уровней. В прошлом работники 
высшей и ^ редней категории почти всегда проходили подготовку вне 
района Карибского бассейна, и нехватка такого персонала препятство- 
вала развитию или улучшению водоснабжения. План, который начал 
осуществляться, представляет собой часть более широкого основного 
проекта управления водоснабжением в Карибском бассейне, которому 
по линии сотрудничества оказывают поддержку ПАОЗ /ВОЗ и КИДА и 
который, как это намечается, будет иметь самостоятельный баланс; та- 
ким образом, этот проект можно рассматривать как осуществление тех- 
нического сотрудничества между развивающимися странами. На первом 
этапе в течение первых 5 мес 1978 г. проводилась «подготовка тех, кто 
будет подготавливать», т. e. технически квалифицированный персонал 
осваивал методы обучения. Две передвижные группы инструкторов, со- 
стоящих из жителей Вест- Индии, переезжали c острова на остров и на 
каждом из них организовывали серии из трех недельных семинаров c 
числом участников не более 15; семинары проводились в такое время, 
чтобы как можно меньше отвлекать работников от выполнения их пов- 
седневных обязанностей. 140 участников этик семинаров, которые полу- 
чили такой нацеленный на конкретную деятельность инструктаж, в на- 

стоящее врем составляют ядро работников, которые могут заниматься 
подготовкой других. Во втором полугодии приступили ко второй фазе 
проекта - подготовке руководств и пособий для практического обуче- 
ния. B настоящее время проводится дальнейшая разработка полезных 
методологий в этой области. 

153. Ассамблея здравоохранения в мае обсудила вопрос o воздейст.. 

аии на здоровье химических веществ, находящихся в окружающей сре- 
де, и предложила содействовать международному сотрудничеству в об- 

ласти оценки воздействия на здоровье токсичeских и опасных химиче- 
ских веществ. После этого были предприняты первые шаги к созданию 
Международной программы по безопасности химических веществ на ос- 
нове деятельности, проводимой в настоящее время странами и В03, a 

также МА,ИР. В июне ВОЗ и международным советом научных союзов 
было созвано совещание для обсуждения методологии и научной базы 
для проведения оценки. Совещание рекомендовало создать научную 
группу по этому вопросу, которая финансиравалась бы этими двумя и 
любыми другими заинтересованными организациями. Были проведены 
также консультации c рядом государств -членов, которые предложили 
свое сотрудничество; во время консультаций обсуждались содержание 
программы и организационные вопросы, участие в программе нацио- 
нальных учреждений, a также пути и средства финансирования этой 
пpограммы. B октябре было проведено межправительственное совеща- 
ние представителей государств -членов, c которыми были до этого про- 

ведены консультации; на этом совещании была представлена также 
ЮНЕП. Совещание разработало руководящие указания в отношении 
содержания и организационной структуры программы и в отношении 
мер ее осуществления, включая возможное распределение задач про- 
граммы. 
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Развитие кадров здравоохранения 

154. Ни одна система здравоохранения не может эффективно функ- 
ционировать, если она не обеспечена соответствующим числом работни- 
ков, которые :подготовлены к решению общих проблем здравоохране- 
ния, возникающих среди населения, которое они обслуживают. Средне - 
срочная программа Организации по развитию кадров здравоохранения 
(1978 -1983 гг.) была представлена в январе исполнительному комите- 
ту и в мае-Ассамблее здравоохранения. Программа является резуль- 
татом совместных усилий государств-членов и ВОЗ и состоит из нацио- 
нальных, региональных и глобальных компонентов. Она постррена на том 
основном принципе, что ВОЗ надлежит сотрудничать c государствами - 
членами по их запросам в деятельности, направленной на удовлетворе- 
ние их потребностей в области здравоохранения c помощью обслужива- 
ния, осуществляемого бригадами персонала здравоохранения; все виды 
деятельности в области здравоохранения в той степени, в какой это воз- 
можно, осуществляются на периферийном уровне обслуживания работ- 
никами, подготовленными к проведению такой деятельности. 

155. Основной целью данной программы является содействие ради- 
кальным изменениям в развитии кадров здравоохранения в государст- 

вах- членах, чтобы обеспечить их соответствие настоящим и предвиди- 

мым будущим потребностям общества в области здравоохранения. Эту 
задачу следует осуществлять с помощью интегрированного процесса 
развития служб и кадров здравоохранения, в ходе которого службы 
планируются и создаются, c тем чтобы удовлетворять потребности в 

области здравоохранения всего населения, в то время как кадры здра- 
воохранепия планируются, обучаются и используются, c тем чтобы 
удовлетворять потребности этих служб. Первоочередной задачей явля- 
ется содействие решению проблем здpавоохранения развивающихся 
стран; вторая по важности задача состоит в ориентации развития всех 
категорий кадров здравоохранения на удовлетворение известных по- 

требностей населения в области здраваохранения; третья задача заклю- 

чается в удовлетворении потребностей наиболее нуждающихся групп 

населения, особенно сельских общин. 

156. Иллюстрацией того, как та программа осуществляется в од- 

ном из регионов, является проведенное на уровне министров консульта- 

тивное совещание по вопросам развития служб и кадров здравоохране- 
ния, состоявшееся в Тегеране, Иран, в феврале - марте. ВОЗ пригла- 
сила министров здравоохранения и lпросвещении 22 стран Региона 

Восточного Средиземноморья, a также свыше 70 специалистов по пла- 

нированию здравоохранения и руководителей органов просвещения. 

Совещание одобрило рекомендации, на основе которых государства-чле- 
ны этого Региона в сотрудничестве с ВОЗ будут разрабатывать меха- 
низмы для интегрированного развития служб и кадров здравоохране- 
ния с учетом конкретных условий стран. 

157. Консультативное совещание отметило, что национальные пра- 

вительства должны взять на себя обязательства обеспечить эффектив- 

ное и действенное медико- санитарное обслуживание в одинаковом объе- 

ме всем группам населения. Каждая страна должна разработать свой 

собственный план действий, поскольку не имеется такого решения, кото- 

рое было бы приемлемо для всех. ,План должен быть гибким, подвер- 

гаться постоянному пересмотру и должен быть адаптирован к изменяю- 

щимся условиям. B докладе рекомендуются виды деятельности, которую 

надлежит проводить государствам- членам, и выдвигаются конкретные 

рекомендации относительно механизмов, планов и действий niо развитию 

служб и кадров здравоохранения. 
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158. Доклад' о консультативном совещании, получивший широкое 
распространение во всем мире, можно рассматривать как важное свиде- 
тельство эволюции Эффективных программ по развитию кадров Здраво- 
охранения, тесно связанных c потребностями служб здравоохранения в 

странах данного региона. Последующая деятельность является обнаде- 
живающей: несколько стран предприняли различны ег действия в отно- 
шении их систем здравоохранения и просвещении, c тем чтобы вы пол- 
нить рекомендации консультативного совещания, или обратились c 

просьбой o сотрудничестве в разработке интегрированных политик и 
программ в зтой области. Например, правительства Саудовской Аравии 
и Судана обратились c просьбой организовать миссии специально для 
изучения взаимосвязи между секторами здравоохранения и просвеще- 
ния в их странах. 

Стимулирование и развитие научных исследований 

159. Ни одна система здравоохранения не может успешно функци- 
онировать без поддержки со стороны научных исследований, направлен- 
ных на решение конкретных проблем и выработку общих руководящих 
принципов деятельности. Значительный прогресс был достигнут в 1978 г. 
в рамках Программы ВОЗ по стимулированию и развитию научных ис- 
следований: вся система претерпела кардинальные изменения, научные 
исследования стали одним из видов национальной деятельности, под- 

держиваемых Секретариатом ВОЗ. Глобальный консультативный коми- 
тет по медицинским научным исследованиям, начиная со своей двадца- 
той сессии в 1978 r., больше интересуется вопросами глобальной поли- 
тики, нежели предложениями относительно конкретных научных иссле- 
дований. Столкнувшись c необходимостью определении широких тем, 
требующих научных исследований, Комитет взялся за решение пробле- 
мы обеспечения того, чтобы научно-исследовательская деятельность в 

большей мере соответствовала потребностям населения. 

160. B 1978 r. все региональные консультативные комитеты по ме- 
дицинским научным исследованиям функционировали ритмично, опреде- 
л яя региональные приоритеты на основе национальных первоочередных 
задач. Для обеспечения координации на глобальном уровне было со- 

звано совещание Глобального консультативного комитета c участием 
председателей региональных консультативных комитетов, чьи выступ- 
ления показали, что уже достигнуты значительные успехи в разъяснении 
важности ориентированных на практику медицинских исследований, a 

также в разработке программ научных исследований, отвечающих реаль- 
ным потребностям стран. Табл. 3 дает представление o том, как раз- 
личные консультативные комитеты выполняют свои задачи. Кроме того, 

было создано четыре подкомитета Глобального консультативного комите- 
та для содействия дальнейшим научным исследованиям в области меди - 
ко- биологической информации, изучения служб здравоохранения, пита- 
ния и диарейных болезней; все четыре подкомитета провели свои засе- 
дания и определили области, имеющие, по их мнению, важное значение. 

161. Сеть глобальных и региональных консультативных комитетов 
использует услуги в общей сложности 100 ученых из всех стран мира, 
способных определять основные проблемы научных исследований в об- 

ласти здравоохранения и разрабатывать соответствующие программы. 

An integrated approach to health services and manpower development. Report of 
Ministerial Consultation on Health Services and Manpower Development, Teheran, 26 Feb- 
ruary -2 March 1978. Alexandria, World Health Organization, 1978 (WHO /EMRO Tech- 
nical Publication No. 1). 
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И хотя уровень финансирования программ научных исследований оста- 
ется скромным, есть основания считать, что эта связь оказывает стиму- 
лирующее воздействие на развитие медико -биологических исследований 
и изучение служб здравоохранения. Опыт осуществления двух основных 
глобальных программ научных исследований - Специальной программы 
научныx исследований, разработок и подготовки научных кадров в об- 
ласти воспроизводcтва населения и Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням - 
yбедительно свидетельствует o возможности нового массированного 
наступления на мировые проблемы здравоохранения c помощью осу- 

ществления тщательно подготовленных и научно обоснованных _про- 

грамм. 

162. Консультативные комитеты определили в качестве задачи пер- 
востепенной важности изучение служб здравоохранения, включающее 
все аспекты организации медико- санитарного обслуживания, и высказа- 
лись в пользу активной поддержки этих исследований со стороны ВОЗ 
на двух этапах. Первый этап состоит в создании научного потенциала 
различными путями: путем выявления работников смежных областей, 
которых можно привлечь к научным исследованиям; набора и подготов- 
ки квалифицированного персонала; укрепления учреждений, c тем что- 
бы они могли действовать в качестве национальных и региональных 
центров по изучению служб здравоохранения; разработки основных ме- 
тодов, которые можно использовать при изучении служб здравоохране- 
ния; повышения уровня осведомленности администраторов и ученых 
относительно характера и важности научных исследований. Н а втором 
этапе, т. e. после создания научно-исследовательского потенциала, про- 
водится расширение научных исследований. Во всех регионах ВОЗ 
созданы рабочие группы .по изучению служб здравоохранения. 

163. И, наконец, в течение 1978 г. Организация начала составление 
нового плана по управлению деятельностью в области научных иссле- 

дований. Конечной целью такого плана является развитие научно- иссле- 
довательского потенциала стран в области здравоохранения; выделение 
ресурсов на научные исследования и оказание им поддержки; создание 
национальных механизмов и структур для обеспечения адекватного 
управления научными исследованиями в странах. ВОЗ будет занимать- 
ся координацией развития и проведения первоочередных научных ис- 

следований в области здравоохранения в международном масштабе, a 

также мобилизацией ресурсов на научные ,исследования в области 
здравоохранения. Планом предусматривается проведение крупномасш- 
табных научных исследований, которые будут начинаться в странах, от- 
вечая потребностям их населения, a затем распространяться на регио- 

нальный и глобальный уровни при надлежащей координации деятель- 

ности на всех этих уровнях. B основу плана положено два главных 
принципа: научно -исследовательская деятельность должна составлять 
неотъемлемую часть программ и поэтому руководство ею должно осу- 
ществляться так же, как и руководство другими программными видами 
деятельности, основной упор должен делаться на создание националь- 
ного научно -исследовательского потенциала, определение очередности 
задач научных исследований в свете социальной политики той или иной 
страны в области здравоохранения и на осуществление научно- иссле- 
довательской деятельности на уровне страны. Этот план можно рас- 
сматривать как часть предпринимаемых в настоящее время Организа- 
цией усилий по пересмотру ее структур в свете ее функций.. 
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процессы управления в области развития здравоохранения 

164. Исполнительный комитет в январе и Ассамблея здравоохране - 
ния в мае рассмотрели доклады o наиболее важных разделах управлен- 
ческой деятельности в области развития здравоохранения: o составле- 
нии программ здравоохранения по странам, разработке среднесрочных, 
программ, развитии процесса оценки программ и создании информаци- 
онных систем. Для разработки стратегии достижения приемлемого уров- 
ня здоровья для всех к 2000 г. потребуется интенсивное использование 
всех этик процессов. Речь идет o двух различных, но тесно взаимосвя- 
занных аспектах. один связан c развитиeм национального здравоохране- 
ния, a другой -с разработкой программы ВОЗ, отвечающей интересам 
развития национального Здравоохранения. 

165. B результате оживленных дискуссий, состоявшихся на сес- 

сиях этих двух руководящих органов ВОЗ, было принято несколько 
резолюций, ориентированных на практическую деятельность, в том чис- 
ле резолюция Ассамблеи o процессах управления в области развития 
здравоохранения, в которой предлагается осуществлять координирован- 
ное применение различных управленческих процессов как в целях раз -, 
вития национального здравоохранения стран, так и в целях развития 
программ ВОЗ. Региональные комитеты на своих сессиях в 1978 г. про 
должили рассмотрение вопросов, обсуждающихся на сессии Ассамблеи, . 
и подчеркнули важность этих, процессов для государств- членов и для¡ 

работы региональных бюро. 

166. Исполнительный комитет пришел к выводу, что составление, 
программ здравоохранения по странам представляет собой важный ин- 
струмент развития национального здравоохранения; этот метод позво -`: 

ляет .правительствам принимать .политические решения в духе дости- 
жении национальной самообеспечвнности. Исполком призвал к рас 
ширению сотрудничества между ВОЗ и государствами -членами в раз -. 
витии процесса составления программ здравоохранения по странам, а'. 

также в активизации деятельности по подготовке как национальных' 
кадров, так и персонала ВОЗ в этой области. Ассамблея здравоохране -. 
ния подтвердила такую оценку процесса составления программ здраво- 
охранения по странам. Зa последние 5 лет этот процесс развился на ос -' 
ноге принятых руководящих положений (которые в .настоящее время 
пересматриваются) и в свете национального опыта. К концу 1978 г. 35 
государств -членов приступили к составлению программ здравоохране 
ния по странам, хотя лишь немногие из них организовали эту работу; 
как постоянный процесс, руководимый на высшем уровне министерствi 
здравоохранения. 

167. Исполнительный комитет, одобрив методологию, используемую 
при осуществлении среднесрочнух программ Организации в рамках 
Шестой общей программы работы на определенный период (1978 -- 
1983 гг.) и отметив активное участие государств -членов в этом процес- 
се, предложил генеральному директору продолжить развитие таких 
программ и предложил Программному комитету Исполкома, как и пре- 
жде, проводить их ежегодное рассмотрение. 

168. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения рас- 

смотрели первые две программы, которые надлежит провести Органи- 
зации, a именно среднесрочную программу развития кадров здравоох- 
ранения и среднесрочную программу охраны психического здоровья. 

Важное значение имеют предпринимаемые сейчас усилия по разработ- 
ке глобальной шестилетней программы развития кадров здравоохране- 
ния, соответствующей потребностям государств -членов, и Исполком, 

13 -538 
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Таблица 3. 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАВШИЕСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫМИ КОМИТЕТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Глобальный консультативный комитет 

Ориентированные на практические потребности научные исследования по во- 
просам питания 

Научные исследования в области диарейных болезней 
Научные исследования в области неврологических расстройств 
Меры безопасности в микробиологии 
Этические аспекты научно -исследовательской деятельности В ОЗ 
Изучение служб здравоохранения 
Распространение научной информации 
Организационное исследование Исполнительного комитета на тему «Роль экспер- 

тов- консультантов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении консуль- 
тативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий Организа- 
ции» 

Поддержка (кадрами и финансовыми средствами) программы научных иссле- 

дований ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях 

Африканский регион 

Разработка региональной программы научных исследований 
Сеть участвующих центров 
Специальная программа по тропическим болезням 
Научные исследования в области малярии и других паразитарных болезней 
Изучение служб здравоохранения 

Регион стран Америки 

Питание 
Гигиена окружающей среды и водоснабжение 
Изучение служб здравоохранения 
Инфекционные болезни, включая диарею 
Этические аспекты научных исследований 

Регион Юго- Восточной Азии 

Диарейные болезни 
Геморрагическая лихорадка денге 
Лепра 
Малярия 
Хронические болезни печени 
Организация медико -санитарного обслуживания 
Научные исследования по вопросам, связанным c укусами змей 

Европейский регион 

Изучение служб здравоохранения 
Информационные системы 
Оценка новых лекарственных средств 
Лекaрственные средства для развивающихся стран 

Регион Восточного Средиземноморья 

Расширение региональной медицинской библиотеки и медико -биологического ин- 
формационного центра 

Изучение служб здравоохранения 
Соответствующая технология здравоохранения и снабжение экспериментальны - 

ми -животными 
Научные исследования по тропическим болезням 
Диарейные болезни 
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Регион Западной части Тихого океана 

Укрепление национального научно- исследовательского потенциала 
Координация деятельности по осуществлению децентрализованной программы 

научных исследований ВОЗ 
Подготовка научно -исследовательских кадров в области эпидемиологии 
Питание 
Диарейные болезни 

рассматривая этот новый вид программы как результат постoянного 
диалога между государствами- членами и Секретариатом, пришел к вы- 
воду o необходимости создания эффективных механизмов контроля на 
всех урoвнях. Что касается программы охраны психического здоровья, 
то Исполком считает, что создание групп на национальном, региональ- 
ном и глобальном уровнях для обеспечения координации как в области 
планирования, так и в области выполнения программы является эффек- 
тивным подходом; он c удовлетворением отметил новую ориентацию 
деятельности по охране психического здоровья на общественное здраво- 
охранение, которая активно осуществляется в рамках этой программы. 
B течение 1978 г. было также завершено составление среднесрочной 
программы по гигиене окружающей среды и началась разработка сред - 
несрочных программ развития комплексных служб здравоохранения, 
борьбы c инфекционными болезнями и борьбы c неинфекционными бо- 
лезнями. Все программы Шестой общей программы работы составляют- 
ся на период до 1980 г. 

169. Развитие процесса оценки программ здравоохранения происхо- 
дит в соответствии c руководящими положениями, одобренными Испол- 
нительным комитетом в январе и Ассамблеей здравоохранения -в мае, 
Эти руководящие положения были направлены государствам -членам, 
и региональные бюро начинают их экспериментальное применение в ря- 
де стран. Руководящие положения также постепенно начинают приме- 
няться в штаб -квартире ВОЗ при оценке программ Организации. 

170. Национальные системы информации в области здравоохране- 
ния представляют собой сложную проблему в силу их многоцелевого 
использования. Они служат для информационного обеспечения процес- 
са развития национального здравоохранения, управления учреждения- 
ми здравоохранения, медико- биологических научных исследований и 
изучения служб здравоохранения. B течение 1978 г. подготавливался 
проект руководящих положений по развитию национальных систем в 

области здравоохранения. Основные же компоненты информационной 
системы ВОЗ функционировали в полной мере; создаются дополнитель- 
ные компоненты, такие, как международный обмен информацией в об- 

.пасти здравоохранения и смежных областях. 

Заключение 

171. B целом 1978 г. был для Организации годом исключительно 
активной работы, наполненным событиями. Общее направление деятель- 
ности имело центробежный характер. Другими словами, основное вни- 
мание было сконцентрировано на вопросе o том, как должна развивать- 
cя ВОЗ, и штаб- квартире уделялось меньше внимания, чем регионам, 
a регионам - меньше, чем госудаpствам- членам; при этом для дости- 

жения намеченных целей в гораздо большей степени использовались 

национальный персонал и национальные учреждения. 

13' 
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172. Если кульминационным пунктом 1977 г. было провозглашение 
Всемирной ассамблеей здравоохранения цели - здоровья для всех 
к 2000 году, то кульминационным пунктом 1978 г. стало принятие Алма- 
Атинской декларации, которая утверждает, что ключом к достижению 
Этой цели является первичная медико- санитарная помощь. Все связан 
ные c этим вопросы были тщательно обсуждены на Алма- Атинскай 
конференции и четко изложены в Декларации; в соответствии c этим 
вносятся изменения и в программы ВОЗ. 
173. Однако эта цель не может быть достигнута силами одной толь- 
ко ВОЗ, как бы хорошо она ни выполняла свои уставные функции в 

качестве направляющего и координирующего органа в международной 
деятельности в области здравоохранения и как бы широко она ни осу - 
iцествляла техническое сотрудничество c государствами -членами. Пер- 
воначальный импульс должен исходить от самих стран, которым сле- 
дует проявить определенную политическую волю, без чего можно до- 

биться лишь немногого. Путь к достижению здоровья для всех к 2000 го- 
ду будет длинным и трудным. Но первые шаги уже сделаны. 



Приложение 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ 
[из А32/21 адд. 1 --3 апреля 1979 r.] 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА' 
1. Как сообщалось ранее Всемирной ассамблее здравоохранения и 

Исполнительному комитету, Совет управляющих Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) одобрил в 1975 г. пред- 

ложения o возмещении в 1974 -1977 гг. учреждeниям -исполнителям 
дополнительных (или накладных) расходов, связанных c проведением 
финансируемых 'Р001 мероприятий в размере 14% от фактической 
стоимости проекта. B 1977 r. Совет управляющих решил сохранить в 

1978 и 1979 гг. существующую практику возмещения дополнительных 
расходов по ставке 14% от затрат на осуществление проекта. Совет 
принял также решение o создании Межправительственной рабочей 
группы по дополнительным расходам для изучения вопроса o порядке 
возмещения таких расходов в будущем. 
2. Действуя в соответствии c предложением Совета управляющих, 
Генеральный директор поддерживал тесный контакт c этой Рабочей 
группой, предоставляя в ее распоряжение всю соответствующую инфор- 
мацию o положении Организации, которая была запрошена Рабочей 
группой для всестороннего изучения различных аспектов этогo сложно- 
го вопроса. Oн также активно сотрудничал c исполнительными главами 
других учреждений системы Организации Объединенных Наций в рамках 
Административного комитета по координации (АКК) c целью разработ- 
ки и представления Рабочей группе совместных замечаний по некото- 
рым предварительным предложениям Объединенной инспекционной 
группы (ОИГ) в отношении дополнительных расходов учреждений. 
3. Во второй половине 1978 r. Администратор ПРООН по просьбе 
иь шеуказанной Рабочей группы и в сотрудничестве c учреждениями- 
исполнителями разработал проект измененной формулы возмещения 
учреждениям дополнительных расходов. Основные новые элементы этого 
предложения заключаются в следующем: i) применение регрессивной 
шкалы возмещения дополнительных расходов, основанной на «эфрфекте 
масштаба», после того как ежегодные расходы учреждения-исполнителя 
по финансируемому ПРООН проекту достигнут определенного установ- 
ленного уровня, начиная .с 50 млн. ам. долл. ii) применение более низкой 
ставки возмещения (7° /о) в отношении тех финасируемых ПРООН 
проектов, 75% расходов которых или более пошло на оборудование 
и /или на компоненты, обеспечиваемые по субконтрактам. 
4. Когда в январе 1979 r. Межправительственная рабочая группа 
по дополнительным расходам рассматривала доклад Администратора 
ио этому вопросу, она была информирована o том, что большинство 
представленных в АКК исполнительных глав готовы согласиться при- 
нять измененную формулу возмещения дополнительных расходов и пе- 
редать это предложение на рассмотрение законодательных органов 
своих учреждений. Однако исполнительные главы двух организаций 
категорически возражали против принципа применения отрицательных 
коррективов в отношении ставок возмещения дополнительных расходов 
в тех случаях, когда действует «эффект масштаба», a также против 

Представлен в связи c пунктом 3.10.1 повестки дня (Сотрудничество c другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций). По этому вопросу не было при- 
нято резолюций или решений. 
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любых других изменений существующей практики, которые могут при- 
вести к увеличению сумм дополнительных расходов, покрываемых зa 
счет регулярных (установленных) бюджетов организаций. Таким обра- 
зом, учреждения системы Организации Объединенных Наций не смогли 
прийти к единому мнению по этому вопросу. 

5. На своем совещании в 1979 r. Межправительственная рабочая 
группа рассмотрела также доклад, содержавший замечания ККАБВ по 
предложенной Администратором ПРООН измененной формуле возме- 
щения дополнительных расходов. Члены ККАБВ выразили признатель- 
ность Администратору за его усилия разработать приемлемую для всех 
формулу, Однако члены Комитета выразили сомнение, что предложен- 
ная измененная формула может удовлетворить все учреждения системы 
ООН. Они указали также на отсутствие доказательств того, что c тех- 

нической точки зрения предложенная формула имеет значительные 
преимущества по сравнению c существующей в настоящее время прак- 
тикой использования единой ставки возмещения расходов (14%). Как 
нeоднoкратно подчеркивал ККАБВ и другие органы, основной вопрос 
заключается в том, что поскольку государства-члены по- разному пони- 
мают роль установленных бюджетов в области технического сотрудниче- 
ства, то важно обратить внимание законодательных органов учрежде- 
ний системы Организации Объединенных Наций на возможные послед - 
ствия принятия измененной формулы возмещения дополнительных рас- 
ходов при осуществлении деятельности, финансируемой из внебюджет- 
ных источников. 

6. Межправительственная рабочая группа по дополнительным рас- 
ходам приняла решение продолжить рассмотрение этого вопроса непо- 
средственно накануне сессии Совета управляющих ПРООН в июне 
1979 г. Группа предложила всем учреждениям- исполнителям предста- 
вить некоторую дополнительную информацию, в частности по вопросу 
o предполагаемых финансовых последствиях предложенной измененной 
формулы в плане возмещения им дополнительных расходов. Посколь- 
ку имеется в виду, что будущая формула возмещения расходов долж- 
на единоoбразно применяться к мероприятиям, финансируемым из всех 
внебюджетных источников, a не только из фондов ПРООН, то запра- 
шиваемые данные должны относиться ко всем источникам средств, 

помимо регулярного бюджета. Цель этого эксперимента заключается 
в определении общей суммы дополнительных расходов в связи c фи- 
нансируемой из внебюджетных источников деятельностью, которые, в 

случае принятия предложенной измененной формулы, должны будут 
покрываться за счет регулярных (установленных) бюджетов учрежде- 
ний, в размерах, значительно превышающих суммы, изымаемые для 
этой цели из их регулярных бюджетов в настоящее время. Что касает- 
ся ВОЗ, то, согласно произведенным подсчетам, применение в рас - 
сматриваемый период (1982 -1986 гг.) измененной формулы возмеще- 
ния дополнительных расходов только в отношении тех исполняемых 
ВОЗ мероприятий, которые финансирует ПРООН, в 1982 г. может при- 
вести к сокращению суммы возмещаемых ей расходов на 250 000 - 
325000 ам. долл., в то время как в 1986 r. возмещаемая ей сумма со- 

кратится уже на 425 000 -550 000 ам. долл. Приблизительное годовое 
сокращение возмещаемой суммы накладных расходов по всем вне - 

бюджетным источникам составит 1,7 -2,2 млн. ам. долл. в 1982 г. и 

2,9 -3,8 млн. ам. долл -в 1986 г. 

7. Генеральный директор будет информировать Исполнительный 
комитет и Ассамблею здравоохранения o дальиеиц.,гём развитии со- 

бытий в связи c этим вопросом. 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛEИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СПИСОКДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 

АВСТРАЛ ИЯ 
Делегаты 

Г -н R. J. HUNT, министр здравоохранения 
(глава делегации). 

Д-р G. HOWELLS, генеральный директор 
служб здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Д-р R. W. CUMMING, помощник генераль- 
ного директора, секция международно- 
го здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения' 

Заместители: 

Д-р L. D. TH0MS0N, посол, постоянный 
представитель Австралии при Отделе- 
нии ООН и других международных ор- 
ганизациях в Женевег 

Д- J. Y. HANCOCK, главный медицинский 
специалист, Высокая Комиссия Австра- 
лии в Соединенном Королевстве Вели- 
кобритании и Северной Ирландииз 

Г -жа H. R. FREEMAN, первый секретарь, 
Постоянная миссия Австралии при От- 
делении КОН и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н M. A. S. LANDALE, первый секретарь, 
Постоянная миссия Австралии при От- 
делении ООН и других международных 
организациях в Женеве 

Советники: 

Д-р D. ВООТН, региональный директор 
медицинских служб, Посольство Ав- 
стралии в Югославии 

Г -н P. KNOX, личный секретарь министра 
здравоохранения 

Делегаты: 

Д-р A. KRASSNIGG, генеральный директор 
службы общественного здравоохране- 
ния, Федеральное министерство здра- 

' C 12 мая - глава делегации. 
2 C 12 мая - заместитель главы делегации. 

а C 12 мая - делегат. 

ABCTPИSI 

воохранения и охраны окружающей 
среды (глава делегации) 

Д-р J. DAIMER, заместитель генерального 
директора службы общественного здра- 
воохранения, Федеральное министерст- 
во здравоохранения и охраны окружа- 
ющей среды' 

Д-р R. HALVASEK, директор, руководи- 
тель юридического отдела, Федеральное 
министерство здравоохранения и охра- 
ны окружающей среды 

Заместители: 

Д-р M. НААЅ, консультант по админист- 
ративным вопросам, Федеральное ми- 
нистерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Д-р Sieglinde WEINBERGER, Федеральное 
министерство здравоохранения и охра - 
ны окружающей среды 

Д-р W. LANG, советник, заместитель по- 

стоянного представителя Австрии при 
Отделении ООН и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Д-р M. SAJDIK, секретарь посольства, По- 
стоянная миссия Австрии при Отделе- 
нии ООН и специализированных уч- 

реждениях в Женеве 

АЛБАниЯ 
Делегаты. 

Проф. T. KRISTO, профессор -агреже, ме- 
дицинский факультет, Университет Ти- 
раны (глава делегации) 

Г -н S. SKANDERAJ, медицинский факуль- 
тет, Университет Тираны 
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АЛ ЖИ Р 
Делегаты: 

Г -н A. BOUHARA, министр общественно- 
го здравоохранения (глава делегации) 

Проф. M. BENHASSINE, генеральный ди- 
ректор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения (заместитель главы делегации) 

Г -н M. BOUGARA, генеральный секретарь, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения1 

Заместители: 

Проф. M. MAMMERI, технический кон- 

сультант по вопросам международных 
связей, Канцелярия министра общест- 
венного здравоохранения 

Д р В. HADJ- LAKEHAL, директор отдела 
гигиены и профилактики, Министерство 
общественного здравоохранения 

Советники: 

д-р A. YAKER, руководитель отдела, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения 

Проф. A. BENADOUDA, ТеХНИчеСкий кон- 
сультант, Kанцелярия министра общест- 
венного здравоохранения 

Проф. R. BENABADJI, директор отдела 
практических мероприятий в области 
здравоохранения, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Проф. M. KOUIDRI, руководитель миссии, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения 

Д -р A. AROUA, главный врач, отдел ги- 
гиены окружающей среды, Националь- 
ный институт общественного здравоох- 
рднения 

Д р M. BENYAHIA, директор служб здра- 
воохранения вилайи Сиди -бель -Аббе 

Г -н A. W. ВОИСНАМА, директор Универ- 
ситетской больницы, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -н A. CHERRAT 
Г -н A. LAIB, руководитель миссии, Ми- 

нистерство общественного здравоохра- 
нения 

Проф. A. ZIARI, заместитель декана, Ме- 
дицинский факультет г. Алжира 

Г -жа H. TOUATI, атташе, Министерство 
иностранных дел 

1 C 17 мая - глава делегации. 

АНГОЛА 
Делегаты: 

Г -н D. COELHO DA CRUZ, министр здра- 
вооxранения (глава делегации) 

д-р L. G. SAMBO, руководитель провин- 
циальных служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения' 

д-р J. J. ВАЅТ0Ѕ DOS SANTOS, директор, 
Бюро международных связей, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Советники: 

Д -р F. J. FERNANDES, руководитель ка- 

федры гинекологии и акушерства, ме- 

дицинский факультет, Университет Ан- 
голы 

Д -р L. BERNARDINO, руководитель ка- 

федры педиатрии, медицинский факуль- 
тет, Университет Анголы 

АРГЕНТИНА 

Делегаты: 

Д -р М. I. САМРО, министр общественно- 
го здравоохранения (глава делегации) 

Д -р C. L. TRONGE, руководитель отдела 
международных связей в области здра- 
воохранения, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Советники: 

д-р O. H. GONZALEZ- CARRIZO, нацио- 
нальный директор служб здравоохране- 
ния пограничных территорий, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения 

Д -р N. M. FREYRE PENABAD, полномоч- 
ный министр, Постояннaя миссия Ар- 
гентинской Республики при Отделении 
ООН и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н A. N. MOLTENI, советник, Постоянная 
миссия Аргентинской Республики при 
Отделении ООН и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

БАНГЛАДЕШ 
Делегаты: 

Проф. A. Q. M. B. CHOUDHURY, замести- 
тель премьер -министра, ответственный 
за Министерство здравоохранения и кон- 

1 C 15 мая - глава делегации. 
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троля над ростом населения (глава де- 
легации) 

д-р F. KARIM, государственный министр, 
Министерство здравоохранения и конт- 

роля над ростом населения 
Г -н М. К. ANWAR, секретарь, Управление 

здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и контроля над ростом насе- 
ления 

Советники: 

Г -н M. SULTAN, посол, Постоянный пред- 
ставитель Народной Республики Бан- 
гладеш при Отделении ООН и других 
международных организациях в Же- 
неве 

Г -н N. CHOWDHURY, второй секретарь, 
Постоянная миссия Н ародной Респуб- 
лики Бангладеш при Отделении ООН 
и других международных организациях 
в Женеве 

БАХРЕИН 

Делегаты: 

д-р A. M. FAKHRO, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р E. YACOUB, помощник заместителя 
министра по техническим вопросам, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести - 
тель главы делегации) 

Г -н I. MUDHFFAR ALI, директор по фи- 
нансовы м и кадровым вопросам, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместитель: 

Д -р S. KHALFAN, специалист по общест- 
венному здравоохранению; руководи- 
тель секции профессиональной гигиены, 
Министерство здравоохранения 

БЕЛЬГИЯ 

Делегаты: 

Проф. S. HALTER, генеральный секретарь, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения и по делам семьи (глава деле- 
гации) 

Г -н P. NOTERDAEME, ПОСОЛ, ПОСТОЯННЫй 
представитель Бельгии при Отделении 
ООН и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве (заместитель главы де- 
легации 

Г -н A. BERWAERTS, главный инспектор 
служб, Министерство общественного 
здравоохранения и по делам семьи 

Заместители: 

Д -р P. DE SCHOUWER, начальник Кан- 
целярии министра общественного здра- 
воохранения и по делам семьи 

д-р J. BURKE, директор медицинского ОТ- 
дела, Управление по вопросам сотруд- 
ничества в области развития 

Советники: 

Д р (г -жа) J. BANDE- KNOPS, генераль- 
ный секретарь, Н ациональная органи- 
зация охраны детства 

Проф. F. BARO, медицинский факультет, 
Лувенский католический университет 

Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт 
тропической медицины принца Леополь- 
да, Антверпен 

Проф. W. J. EYLENBOSCH, секция эпиде- 
миологии и социальной медицины, Ан 
тверпенский университет 

Проф. P. G. JANSSENS, медицинский фа- 
культет, Гентский университет; почет- 
ный директор, Институт тропической 
медицины принца Леопольда, Антвер- 
пен 

д-р М. KIVITS, администратор и секре- 
тарь, Фонд тропической медицины 

Проф. M. LECHAT, медицинский факуль- 
тет, Лувенский католический универси- 
тет 

Проф. J. MENDLEWICZ, медицинский фа- 
культет, Свободный университет Брюс- 
сел я 

Д р Gilberte Marie REGINSTER, Институт 
гигиены и социальной медицины, Льеж - 
ский университет 

Проф. E. A. SAND, президент, Школа об- 
щественного здравоохранения, Свобод- 
ный университет Брюсселя 

Г -н Н. D. SEGESSER DE BRUNEGG, со- 

ветник- посланник, заместитель постоян- 
ного представителя Бельгии при Отде- 
лении ООН и специализированных уч- 

реждениях в Женеве 
Проф. А. VANBRESUSEGHEM, Свободный 

университет Брюсселя; Институт тропи- 
ческой медицины принца Леопольда, 
Антверпен 

д-р J. VAN АОУ, старший преподаватель, 
Свободный университет Брюсселя 

Проф. Н. L. VIS, Университетская педиат- 
рическая клиника, Больница св. Петра, 
Брюссель 

Проф. К. VUYLSTEEK, отделение здраво- 
охранения и социальной медицины, 
Гентский университет 
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Проф. (г -жа) E. WOLLAST, медицинский 
факультет, Свободный университет 
Брюсселя 

БЕНИН 
Делегаты: 

Г -н I. BOURAIMA, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р J. E. AKINOCHO, директор отдела ис- 
следований и планирования, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

проф. B. -C. SADELER, директор, Институт 
прикладных медико -биологических ис- 

следований, факультет медико- санитар- 
ных наук, Национальный университет 
Бенина 

БЕРЕГ СЛОНОВОИ КОСТИ 

Делегаты: 

Г -н J. -B. МОСКЕУ, государственный ми- 
нистр общественного здравоохранения и 
народонаселения (глава делегации) 

Г -н A. ESSY, посол, постоянный представи- 
тель Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении ООН и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве и Вене 
(заместитель главы делегации) 

Д -р I. KONE, директор отдела региональ- 
ных и международных связей, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения и народонаселения 

Заместители: 

Г -н C. BOUAH, советник, Постоянная мис- 
сия Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении ООН и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве и Вене 

Г -жа M. -L. ВОА, первый секретарь, Посто 
янная миcсия Республики Берег Слоно- 
вой Кости при Отделении ООН и спе- 
циализированных учреждениях в Же- 
неве и Вене 

БИРМА 
Делегаты: 

Г -н WIN MAUNG, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р SHWE TIN, генеральный директор, 
Управление здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Д -р LUN WAI, директор, Управление здра- 
воохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместители: 

д-р АИNГт MYINT, помощник директора, 
Управление здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г н МУА LWIN, личный помощник минист- 
ра здравоохранения 

БОЛГАРиЯ 
Делегаты: 

Проф. P. ПОПИВАНОВ, министр общест- 
венного здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Д р Д. АРНАУДОВ, генеральный секре- 
тарь, Министерство общественного 
здравоохранения 

Проф. Г. НАСТЕВ, полномочный предста- 
витель, Постоянное представительство 
Народной Республики Болгарии при От- 
делении ООН и других международных 
организациях в Женеве' 

Заместитель: 

Д р Д. КРУЧКОВ, директор, отдел между- 
народных связей, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Советники: 

д-р H. ГОЛЕМАНОВ, старший научный 
сотрудник, Институт социальной гигие- 
ны и организации общественного здра- 
воохранения, София 

Д р К. ЧАМОВ, научный сотрудник, Ин- 
ститут социальной гигиены и организа- 
ции общественного здравоохранения, 
София 

Д -р Вера БЕНЕВА, сотрудник отдела меж- 
дународных связей, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

БОЛИВИЯ 
Делегаты: 

Г -н L. E. RIVERA PALACIOS, министр со- 
циального обеспечения и общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Проф. R. QUIROГтA ARAMAYO, помощник 
министра общественного здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

Д -р X. CABALLERO ТАМАУО, посол, по- 
стоянный представитель Республики 
Боливия при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

C 14 мая - глава делегации. 
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Заместители: 

Д -р J. RIVERO LASCANO, директор отде- 
ла международных связей, Министерст- 
во социального обеспечения и общест- 
венного здравоохранения 

Д -р A. LOAIZA MARIACA, посланник, за- 
меститель поcтоянного представителя 
Республики Боливия при Отделении 
ООН и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Д -р J. URENDA AMELUNGE, директор 
службы здравоохранения департамента 
C акта -Крус 

БОТСВАНА 
Делегаты: 

Г -н E. S. MASISI, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д р Nolwandle N. MASHALABA, главный 
медицинский специалист, отдел охраны 
здоровья семьи, Министерство здраво- 
охранения 

Г -жа К. M. MAKHWADE, главный специа- 
лист по сестринскому делу, Министер- 
ство здравоохранения 

БРАзиЛиЯ 
Делегаты: 

Проф. М. A. J. De CASTRO LIMA, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р A. N. BICA, советник при министре 
здравоохранения 

Д -р E. P. F. BRAGA, виде- президент, Фонд 
Освальдо Круса, Министерство здраво- 
охранения 

Заместители: 

Д -р L. B. CALHEIROS, районный коорди- 
натор программ здравоохранения (севе - 
ро- восточный район), Министерство 
здравоохранения 

Г -н F. CUMPLIDO, советник по коммерче- 
ским вопросам, Постоянная миссия 
Бразилии при Отделении ООН и дру- 
гих международных организациях в 

Женеве 
Г -н A. -C. DE ОИАО- РАЕТТО, советник, 

Постоянная миссия Бразилии при От- 
делении ООН и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н A. L. WESTPHALEN, Постоянная мис- 
сия Бразилии при Отделении ООН 
и других международных организациях 
в Женеве 

Советник: 

д-р M. BELCHIOR, председатель Феде- 
рального медицинского совета 

БУРУНДИ 
Делегаты: 

Д -р P. MPITABAKANA, генеральный ди- 
ректор службы общественного здраво- 
охранения (глава делегации) 

Г -н A. BAZA, директор отдела медицин- 
ского снабжения, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Д -р V. NDAYISABA, главный врач, меди- 
цинский район Нгози 

ВЕНГРИЯ 
Делегаты: 

Д -р E. SCHULTHEISZ, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

д-р Eva ZSOGON, государственный сек- 

ретарь по вопросам здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Д -р L. SANDOR, руководитель отдела, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители: 

Д -р F. GACS, руководитель отдела, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н L. KOLONICS, заместитель руководи- 
теля отдела, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н B. BLASNO, заместитель руководите- 
ля отдела, Министерство здравоохра- 
нения 

д-р L. ELIAS, заместитель руководителя 
секции, Министерство здравоохранения 

Г -н J. VARGA, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Венгерской Народной Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -жа L. OLASZ, второй секретарь, Мини- 
стерство иностранных дел 

ВЕНЕСУЭЛА 
Делегаты: 

д-р G. CARVALHO, генеральный дирек- 
тор, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения (глава деле- 
гации) 

д-р J. A. RODRIGUEZ DIAZ, руководитель 
Бюро международного здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 
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Д -р R. ALBORNOZ, помощник по лечебно- 
му обслуживанию, Директорат общест- 
венного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социального обес- 
печения 

Заместитель: 

Д -р F. BARONE, директор отдела маля- 
риологии и оздоровления окружающей 
среды, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Советник: 

Д р Maria -Esperanza RUESTA DE FUR- 
TER, Постоянная миссия Венесуэлы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

BEРХHЯЯ ВОЛЬТА 
Делегаты: 

д-р T. ВОИАМВА, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р D. WEDRAOGO, заместитель гене- 

рального директора служб обществен- 
ного здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д -р M. OUOBA, директор служб общест- 
венного здравоохранения, М инистерст- 
во общественного здравоохранения 

ВЬЕТНАМ 
Делегаты: 

Д р HOANG DIN' CAU, заместитель ми- 
нистра здравoохранения (глава делега- 
ции) 

Г -н NGUYEN VAN TRONG, директор от- 
дела внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

Г -н NGUYEN XUAN ТНИ, фармацевт, от- 
дел внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

ГАБОН 
Делегаты: 

Г -н R. MAMIAKA, государственный ми- 
нистр, министр общественного здраво- 
охранения, народонаселения, социаль- 
ного обеспечения, по делам жертв вой - 
ны и ветеранов и по вопросам эманси- 
пации женщин (глава делегации) 

д-р L. ADANDE MENEST, генеральный 
директор общественного здравоохране- 
ния и народонаселения (заместитель 
главы делегации) 

Г -н M. MBOUMBA, директор, Националь- 
ная санитарная служба и городская 
служба гигиены 

Заместители: 

Г -н R. АКЕАЕУ, директор Национальной 
аптеки, главный инспектор аптек 

д-р O. BRAHIME RETENO, директор 
Фонда Жанны Эбори, Национальная 
служба социального страховация 

Советники: 

Г -н V. BOULE, первый советник, Посто- 
янная миссия Республики Габон при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -н R. JAFFRE- ОВЕМВЕ, первый секре- 
тарь, Постоянная миссия Республики 
Габон при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

ГАИТИ 
Делегаты: 

д-р W. VERRIER, министр общественного 
здравоохранения и народонаселения 
(глава делегации) 

Д -р G. DESLOUCHES, генеральный дирек- 
тор общественного здравоохранения и 

народонаселения 
Д -р E. LEVЕILLE, директор п0 медицин- 

ским вопросам и администратор Боль- 
ницы Жюстины, Кгп- Аитьен 

ГАЙАНА 
Делегаты: 

Г -н Н. GREEN, министр здравоохранения, 
жилищного строительства и труда (гла- 
ва делегации) 

Г -н C. B. PHILADELPHIA, постоянный 
секретарь, Министерство здравоохране- 
ния, жилищного строительства и труда 

Д -р T. R. JONES, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохра- 
нения, жилищного строительства и 

труда 

ГАМБИЯ 
Делегаты: 

Г -н S. A. NJAI, исполняющий обязанности 
министра здравоохранения, труда и со- 
циального обеспечения (глава делега- 
ции) 

Д -р E. M. sАМВА, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения, 

труда и социального обеспечения 



УцАСТН11А11 СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРЛВООХРАНБНИЯ 197 

ГАНА 

Делегаты: 

Г -н C. S. C. GRANT, комиссар по вопро- 
сам здравоохранения (глава делегации) 

Д -р E. G. BEAUSOLEIL, директор меди- 
цинских служб, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н Т. R. D. ADDAE, старший секретарь, 
Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Проф. Н. M. PHILLIPS, декан медицин- 
ского факультета Университета Ганы 

Д -р К. WARD -BREW, заместитель дирек- 
тора медицинских служб, Министерст- 
во здравоохранения 

1' -н H. MILLIS- LUTTERODT, советник-по- 
сланник, Постоянная миссия Республи- 
ки Гана при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и спе- 

циализированных учреждениях в Швей- 
царии 

ГВАTЕМАЛА 

Делегаты: 

д-р J. R. RECINOS, министр общественно- 
го здравоохранения и социального обес- 
печения (глава делегации) 

Г -н A. MALDONADO AGUIRRE, посол, по- 
стоянный представитель Гватемалы 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Н аций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -жа N. M. DE CONTRERAS, первый се- 

кретарь, Постоянное представительство 
Гватемалы при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

Заместитель: 

Г -жа V. PALACIOS, третий секретарь, По- 
стоянное представительство Гватемалы 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Делегаты: 

Г -н E. М. КЕIТА, чрезвычайный и полно- 
мочный посол Гвинейской Республики 
в Италии (глава делегации) 

Д р M. SYLLA, заместитель главного вра- 
а, Больница Донка 

Д р М. М. BALDE, главный врач, 1 -й ме- 
дицинский район Конакри 

Заместитель: 

д-р N. DIA KITE, медицинский инспектор, 
Министерство развития сельских райо- 
нов, Канкан 

гвинЕЯ-БисАУ 

Делегаты: 

Г -н J. DA СОsТА, государственный комис- 
сар по вопросам здравоохранения и со- 
циального обеспечения (глава делега- 
ции) 

Д -р S. J. DIAS, генеральный директор 
больниц, Канцелярия государственного 
комиссара по вопросам здравоохране- 
ния и социального обеспечения (заме- 
ститель главы делегации) 

Г -жа A. MENDES OLIVEIRA TEIXEIRA, 
руководитель отдела социального обес- 
печения. Канцелярия государственного 
комиссара по вопросам здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Проф. L. MECKLINGER, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Проф. К. SPIES, заместитель министра 
здравоохранения (заместитель главы 
делегации)' 

Д р K. -H. LEBENTRAU, директор Управ- 
ления международных связей, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители: 

Проф. F. RENGER, директор, Клиническая 
больница Медицинской академии Кар- 
ла Густава Каруса, Дрезден 

д-р O. HUGLER, первый секретарь, По- 
стоянная миссия германской Демокра- 
тической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Г -жа C. WOLF, второй секретарь, отдел 
международных экономических органи- 

C 18 мая - глава делегации. 
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заций, Министерство иностранных дел 
Г -н F. WEGMARSHAUS, руководитель 

секции, Управление международных 
связей, Министерство здравоохранения 

Д-р Н. KRAUSE, руководитель Консуль- 
тативного центра по вопросам связей c 
ВОЗ, Министерство здравоохранения 

Д -р H. LANDMANN, заместитель директо- 
ра, Научно -исследовательский институт 
туберкулеза и легочных болезней, Бер- 
лин -Бух 

Советники: 

Д-р E. DRESCHER, консультант п0 кар- 

диологии, Министерство здравоохране- 
ния 

д-р H. HUYOFF, старший преподаватель 
кафедры социальной медицины, Уни- 
верситет Грейфсвальда 

ГОНДУРАС 
Делегаты: 

Д-р М. O. SUAZO, помощник министра 
общественного здравоохранения (глава 
делегации) 

д-р М. FERNANDEZ, помощник генераль- 
ного директора служб здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Г -н P. GARAY- ALVARADO, исполняющий 
обязаннocти поверенного в делах Рес- 

публики Гондурас при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных органи- 
зациях в Швейцарии 

ГРЕЦИЯ 
Делегаты: 

Проф. S. DOXIADIS, министр социальной 
помощи (глава делегации) 

Г -н МЕТАХАЅ, посол постоянный пред- 

ставитель Греции при отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии (заместитель главы деле - 
гации) 

Д-р D. SARFATIS, генеральный директор 
служб гигиены, Министерство социаль- 
ной помощи' 

Заместители: 

Проф. D. AVRAMIDIS, Школа обществен- 
ного здравоохранения, Афины2 

C 10 мая - глава делегации. 
п C 10 мая - делегат. 

Г -н E. GOUNARIS, советник, Постоянная 
миссия Греции при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 

ДАНИЯ 
Делегаты. 

Д-р S. K. SORENSEN, генеральный дирек- 
тор Национальной службы здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н G. A. LUSTRUP, заместитель постоян- 
ного помощника министра, Министерст- 
во внутренних дел (заместитель главы 
делегации) 

Д-р N. ROSDAHL, заместитель генераль- 
ного директора, Н ациональная служба 
здравоохранения' 

Заместители: 

Г -н P. THORNIT, руководитель секции, 
Министерство внутренних дел 

Г -н J. V. LARSEN, руководитель секции, 
Министерство внутренних дел 

Советники: 

Д-р J. C. SIIM, директор по техническим 
вопросам, Государственный институт 
сывороток 

Г -н N. J. LASSEN, ИСПОЛНЯЮЩИЙ Обязан- 
ности руководителя отдела, Министер- 
ство иностранных дел 

Г -н M. WAGTMANN, первый секретарь, 
Постоянная миссия Дании при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ИЕМЕН 

Делегаты: 

д-р A. S. I. BAMATRAF, заместитель ми- 
нистра общественного здравоохранения 
(глава делегации) 

Д-р G. A. ISMAIL, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения 

Д-р A. ABDULLATIF, директор служб пер - 
вичной медико -санитарной помощи, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 

нения;директор служб здравоохранения 
Второго губернаторства 

' C 14 мая - глава делегации. 
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ДЖиБУти 

Делегаты: 
Г -н М. A. 1ЅЅА, министр общественного 

здравоохранения и социальных дел 

(глава делегации) 

д-р A. ABSIEH, директор служб общест- 
венного здравоохранения 

ЕГИПЕТ 

Делегаты: 

д-р M. GABR, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н O. EL- SHAFEI, посол, постоянный 
представитель Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве (замес.. 

титель главы делегации) 
Д -р A. N. SIRRY, первый помощник мини- 

стра, Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Д р М. L. HASAN, помощник министра, 
Министерство здравоохранения 

Д -р A. A. EL GAMAL, помощник министра, 
М иннстерство здравоохранения 

Д р H. S. SHEHAYIB, советник по вопро- 
сам медицины, Посольство Арабской 
Республики Египет во Франции 

Г -н F. EL-1BRAs1 -1I, ПОЛНОМОЧНЫЙ послан- 
ник, Постоянная миссия Арабской Рес- 
публики Египет при Отделении О ргани- 
зании Объединенных Наций и специа- 

лизированных учреждениях в Женеве 
Д -р I. BASSIOUNI, генеральный директор, 

отдел международных связей в области 
здравоохранения, Министерство здра- 

воохранения 
Г -н М. OMAR, первый секретарь, Посто- 

янная миссия Арабской Республики 
Египет при Отделении О рганизации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

Г -н T. DINANA, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

д-р E. S. H. EL BERMAWY, генеральный 
директор отдела общего надзора и по- 
следующего наблюдения, Министерство 
здравоохранения 

ЗАИР 

Делегаты: 

Проф. L. TSHISUNGU, государственный 
комиссар по вопросам общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д р B. LEKIE, министр общественного 
здравоохранения (заместитель главы 
делегации) j 

Д -р R. KALISA, директор Расширенной 
программы вакцинации, Департамент 
общественного здравоохранения 

Заместители: 
д-р K. NKAMANY, директор Националь- 

ного центра планирования в области 
питания 

Г -н D. L. LUKASO, директор больничных, 
фармацевтических и лабораторных 
служб 

Советники: 

Г н KAMANDA WA KAMANDA, посол, по- 
стоянны й представитель Республики 
Заир при Отделении Организации O бъ- 
единенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейца- 
рии 

Г -н К. C. M. LUDUNGE, первый советник, 
Постоянная миссия Республики Заир 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Швейцарии 

ЗАМБИSI 
Делегаты: 

Г -н R. KUNDA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р J. M. KASONDE, постоянный секре- 
тарь по вопросам здравоохранения и 
директор медицинских служб, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -жа Н. K. MATANDA, главный специа- 
лист по сестринскому делу, М инистер- 
ство здравоохранения 

ЗЕЛЕНОГО МЫСА ОСТРОВА 
Делегаты: 

Д -р J. де D. LISBOA RAMOS, генеральный 
секретарь, М инистерство здравоохране- 
ния и социальных дел (глава делега- 
ции) 

C 15 мая - глава делегации. 
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д- T. R. R. DE MENEZES, региональный 
директор служб здравоохранения рай- 

она Барлавенто, Министерство здраво- 

охранения и социальных дел 

д-р C. A. VIEIRA RAMOS, уполномочен- 
ный по социальным делам для района 
Брава, Министерство здравоохранения 
и социальных дел 

ИЗРАИЛЬ 
Делегаты: 

Г -н E. Ѕ10ЅТАК, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Проф. J. MENCZEL, руководитель отделе- 
ния терапии, Больница Адасса, Маунт- 

Скопус (заместитель главы делегации)' 

д-р J. BARROMI, посол, постоянный пред- 
ставитель Израиля при Отделении Ор- 

ганизации Объединенных Наций и спе 

циализированных учреждениях в Же- 

невег 

Заместители: 

Проф. M. DAVIES, Медицинская школа 

Адасса, Еврейский университет, Иеру- 

салимa 
Проф. M. SHANI, генеральный директор, 

Министерство здравоохранения 
Г -н S. KATZ, помощник директора, отдел 

международных организаций, Ми- 

нистерство иностранных дел 

д-р G. KEISAR, руководитель отдела 

внешних сношений, Министерство здра- 

воохранения 

д-р Y. WAYSBORT, директор службы гос- 
питализации, Министерство здравоохра- 

нения 
Г -н H. S. AYNOR, посол, директор отдела 

стран Африки, Министерство иностран- 

ных дел 

Советники: 

Г -жа R. RAELI, советник, Постоянная мис- 
сия Израиля при Отделении Организа- 

ции Объединенных Н аций и специали- 

зированных учреждениях в Женеве 
Г -н D. GAL, советник, Министерство ино- 

странных дел 

C 13 мая - глава делегации. 
2 C 13 мая - заместитель главы делегации. 
а C 13 мая - делегат. 

Делегаты: 

Г -н R. RAY, министр здравоохранения и 
благосостояния семьи (глава делега- 
ции) 

Г -н R. PRASAD, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благосостояния 
семьи (заместитель главы делегации) 

д-р B. SANKARAN, генеральный дирек- 
тор служб здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и благосостояния 
семьи 

индия 

Советники: 

Г -н N. N. VOHRA, секретарь, Министерст- 
во здравоохранeния и благосостояния 
семьи 

Г -н R. K. BHUJABAL, специальный по- 

мощник при министре здравоохранения 
и благосостояния семьи 

Г -н K. S. SODHI, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Индии при Отделениь 
ООН и других международных органи- 
зациях в Женеве 

ИНДОНЕЗИя 
Делегаты: 

д-р SUWARDJONO SURJANINGRAT, ми- 
нистр здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Проф. A. A. LOEDIN, руководитель Ин- 
ститута научных исследований и раз- 

вития в области здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести- 

тель главы делегации)' 

д-р W. BAHRAWI, генеральный инспек- 
тор, Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

д-р P. HAPSARA, руководитель бюро пла- 
нирования, Генеральный секретариат, 
Министерство здравоохранения 

Советники: 

Г -н M. SIDIK, советник -посланник, Посто- 
янная миссия Республики Индонезии 
при Отделении ООН и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -н A. NASIER, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Республики Индонезии 
при Отделении ООН и других между- 
народных организациях в Женеве 

C 12 мая - глава делегации. 
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иоРДАНиЯ 
Делегаты: 

Г -н A. R. RAWABDEH, министр ЗдраВООХ- 
ранения (глава делегации) 

д-р N. HMOUD, директор службы здраво- 
охранения, Зерка 

Д -р A. YAGHLIAN, директор отдела внеш- 
них сношений, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель: 

д-р F. HALASEN, директор служб здраво- 
охранения, Ма'ан 

ИРАК 
Делегаты: 

Д -р R. I. HUSAIN, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р S. Y. MICHAEL, консультант при ми- 
нистре здравоохранения 

д-р A. S. HASSOUN, директор отдела 

международных связей в области здра- 

воохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместители: 

Д -р N. I. A. AL- SHABANDER, главный 
медицинский специалист, губернаторст- 
во Басра, Министерство здравоохране- 
ния 

Д р M. Y. A. AL- HOSSAINI, заместитель 
генерального директора служб профи- 
лактической медицины, Министерство 
здравоохранения 

д-р A. W. K. H. AL- BAYATI, помощник 
президента Медицинского центра, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н F. B. АС TIKRITI, первый секретарь, 
Постоянная миссия Иракской Респуб- 

лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специа- 

лизированных учреждениях в Швейца- 
рии 

Г -н M. A. HUSSAIN, второй секретарь, 

Постоянная миссия Иракской Респуб- 

лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и Специа- 

лизированных учреждениях в Швейца- 
рии 

ИРАН 
Делегаты: 

д-р К. SAMI, министр здравоохранения и 
социального обеспечения (глава деле - 

гации) 

14 -538 

д-р S. A. KHOSROWSHAHI, генеральный 
директор, отдел международных связей 
в области здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социального 
обеспечения (заместитель главы деле - 
гации) 

Д-р S. OURSHANO OLGHI, директор от- 

дела кишечных паразитарных и бакте- 
риальных болезней, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Советник: 

Д -р G. A. LEYLIABADI, ПОМОЩНИК минист- 
ра по вопросам планирования и конт- 
роля программ, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

ИРJIАНДИЯ 

Делегаты: 

Г -н C. J. HAUGHEY, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (гла- 

ва делегации) 
Г -н S. GAYNOR, посол, постоянный пред- 

ставитель Ирландии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Же- 
неве 

Д -р J. Н. WALSH, заместитель главного 
медицинского специалиста, Департа- 
мент здравоохранения 

Заместители: 

Г -н J. О'SULLIVAN, помощник секретаря, 
Департамент здравоохранения 

Г -н J. О'CONNOR, помощник начальника, 
Департамент здравоохранения 

Г -жа A. ANDERSON -WHEELER, первый 
секретарь, Постоянная миссия Ирлан- 
дии при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

иСлАндиЯ 
Делегаты: 

Г -н M. H. MAGNUSSON, министр здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р P. SIGURDSSON, генеральный секре- 
тарь, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения (заместитель 
главы делегации) 

д-р O. OLAFSSON, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 
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Заместители: 

д-р O. BJARNASON, главный медицинский 
специалист служб школьной гигиены и 
коммунальной медицины, Министерство 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Г -н Т. KARLSSON, советник, заместитель 
постоянного представителя Исландии 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Советник: 

Г -н Н. H. KROYER, посол, постоянный 
представитель Исландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

ИСПАНИЯ 

Делегаты: 

Д -р J. ROVIRA TARAZONA, министр здра- 
воохранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Проф. J. M. SEGOVIA DE ARANA, госу- 

дарственный секретарь по вопросам 
здравоохранения, Министерство здра- 

воохранения и социального обеспечения 
Г -н A. ALVAREZ DE TOLEDO, полномоч- 

ный посланник, заместитель постоянно- 
го представителя Испании при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных ор- 
ганизациях в Швейцарии 

Заместители: 

д-р E. ESTEBAN VELASQUEZ, генераль- 

ный дииректор служб общественного 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -н J. A. LOPEZ- CASERO, генеральный ди- 
ректор, отдел фармацевтических учреж- 
дений и контроля качества лекарствен- 
ных средств, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Г -н L. GARCfA- CEREZO, первый секре- 

тарь, Постоянная миссия Испании при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Швейцарии 

Советники: 

г -н J. J. VINES RUEDA, заместитель от- 

ветственного руководителя программ 

здравоохранения, Н ациональный инсти- 
тут социального страхования 

Г -н J. DE LA CUEVA, помощник генераль- 
ного директора, отдел международных 
связей, Министерство здрaвоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н N. BECERRA, помощник генерального 
директора, административно -финансо- 
вый отдел, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Д р B. F. SÁNCHEZ MURIAS, помощник 
генерального директора, отдел оздоров- 
ления окружающей среды 

Д -р G. CLAVERO, руководитель техниче- 
ской канцелярии помощника министра 
по вопросам здравоохранения 

Д -р L. CANADA, помощник генерального 
директора службы профилактической 
медицины 

Д -р F. VILARDELL, помощник генераль- 
ного директора, отдел научных иссле- 
дований, подготовки кадров и оценки 
мероприятий в области здравоохране- 
НИЯ 

Д р М. DE LA МАТА, руководитель служ- 
бы международных связей в области 
здравоохранения, Субдиректорат меж- 
дународных связей 

Проф. J. SANTO-DOMINGO, директор ди- 
спансера для больных алкоголизмом, 
Н ациональная администрация здраво- 
охранения 

ИТАЛИЯ 

Делегаты: 
Г -жа T. ANSELMI, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Проф. R. VANNUGLI, директор, Бюро 

международных связей, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы 
делегации)' 

Проф. L. GIANNICO, генеральный дирек- 
тор служб общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Заместители: 
Г н М. INCISA DI CAMERANA, советник, 

Постоянная миссия Италии при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и других международных органи- 
зациях в Женеве2 

Проф. A. ARDIGO, председатель Техниче- 
ского комитета, Центр научных иссле- 

' C 9 мая - глава делегации. 
2 C 9 мая - делегат. 
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дований, Министерство здравоохране- 
ния 

Проф. F. POCCHIARI, директор, Высший 
институт здравоохранения 

Проф. D. POGGIOLINI, генеральный ди- 

ректор фармацевтической службы, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Проф. M. MARLETTA, генеральный ди- 

ректор, Министерство здравоохранения 
Проф. G. A. CANAPERIA, президент, 

Итальянский центр всемирного здраво- 
охранения 

Проф. B. PACCAGNELLA, директор Ин- 
ститута гигиены, П адуанский универси- 
тет 

Проф. G. PENSO, Высший институт здра- 
воохранения 

д-р F. L. ODDO, главный медицинский 
инспектор, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н G. ARMENTO, чиновник казначейства 
д-р A. MOLFESE, Бюро международных 

связей, Министерство здравоохранения 

Советники: 

Проф. S. NORDIO, директор Института пе- 
диатрии, Триестский университет 

Проф. B. SALVADORI, директор акушер - 
ско- гинекологической клиники, Парм- 
ский университет 

Д-р F. BIANCHINI, МИНИСТерСтио ЗДраВ0- 
охранения 

Д- M. BERTOLINI, Министерство здраво- 
охранения 

д-р G. LOJACONO, Институт экономиче- 
ских исследований и программирования 

Г -жа М. T. FALCETTA, атташе, Постоян- 
ная миссия Италии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Н аций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

ИЕМЕН 

Делегаты: 

д-р A. M. A. AL- ASBAHI, министр здра- 
воохранения (глава делегации) 

Г -Н Н. М. ALMAGBALY, 'ПОСОЛ, постоянный 
представитель 1Iеменской Арабской 
Республики при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Ев- 

ропе 
Г -н К. A. R. EL- SAKKAF, директор отдела 

международных связей в области здра- 

14* 

воохранения, Министерство здравоохра• 
нения 

Заместители: 

д-р A. A. EL- MOAYAD, директор отдел 
лечебных служб, Министерство здраво 
охранения 

Г -н Y. A. AL- HAIFI, директор отдела об- 
щественных связей, Министерство здра- 
воохранения 

КАНАДА 

Делегаты: 

Г -н B. RAWSON, заместитель министра, 
Департамент национального здравоох- 
ранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р W. G. B. CASSELMAN, старший со- 

ветник, директор по вопросам между- 
народных связей, отдел связей c меж - 
правительственными и международны- 
ми организациями, Департамент нацио- 
нального здравоохранения и социально- 
го обеспечения (заместитель главы де- 
легации)' 

Г -н М. В. DERRICK, заместитель минист- 
ра, Департамент национального здраво- 
охранения и социального обеспечения, 
провинция С аскачеван 

Заместители: 

Д-р B. SUTTIE, помощник заместителя 
министра, Министерство здравоохране- 
ния, провинция Онтарио2 

Г н M. CAREAU, советник, Директорат 
международных связей, Департамент 
национального здравоохранения и со- 

циального обеспечения 
Г -жа М. СбТЕ, советник, Управление 

служб здравоохранения, Департамент 
национального здравоохранения и со- 

циального обеспечения 

Д-р R. KHAZEN, главный консультант по 
программам в области охраны здоровья 
семьи, Министерство здравооxранения, 
провинция Онтарио 

Г -н R. McKINNON, советник -посланник, 
заместитель постоянного представителя 
Канады при Отделении Оргaнизации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

' C 14 мая - глава делегации. 
г C 14 мая делегат. 
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Советник: 

Г -н C. SIROIS, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Канады при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве 

КА ТА Р 

Делегаты: 

Г -н K. М. AL MANAA, министр обществен- 
ного здравоохранения (глава делега- 
ции) 

д-р A. A. AL BAKER, руководитель отде- 
ла хирургии, Министерство обществен- 
ного здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Д -р M. A. AL HARAMI, руководитель от- 
деления общей хирургии, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместители: 

Г -н М. G. ABU- ALFAIN, директор Канце- 
лярии министра общественного здраво- 
охранения 

д-р S. A. TAJELDIN, директор профилак- 
тических служб, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Г -н A. A. AL МAWLAИI, чиновник отдела 
международных связей, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -н A. S. AL ZAMAN, первый секретарь, 
Постоянная миссия Государства Катар 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

КЕния 

Делегаты: 

Г -н J. C. N. OSOGO, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р W. KOINANGE KARUGA, директор 
медицинских служб, Министерство здра- 
воохранения 

д-р J. A. ALUOCH, директор центра изу- 
чения туберкулеза, Министерство здра- 
воохранения 

Заместители: 

Г -жа R. N. MUSANGI, старший референт, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа T. M. ODUORI, специалист по сест- 

ринскому делу, Министерство здраво- 

охранения 

КипР 

Делегаты: 

д-р A. MIKELLIDES, министр ЗдравООХ- 
ранения (глава делегации) 

Г -н К. VAKIS, генеральный директор, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р A. MARKIDES, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

Г -н M. PISSAS, советник, Постоянная мис- 
сия Кипра при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и спе- 

циализированных учреждениях в Швей- 
царии 

Советник: 

Г -н A. POUYOUROS, посол, постоянный 
представитель Кипра при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Ш вейцарии 

КИТАЙ 

Делегаты: 

Г -н TAN Yunhe, ваместитель министра, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Проф. ХцЕ Gongchuo, директор, Бюро 
международных связей, Министерство 
общественного здравоохранения (заме- 
ститель главы делегации) 

д-р XU Shouren, заместитель директо- 
ра, Бюро международных связей, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения 

Заместители: 

д-р ZHANG Кап, руководитель отдела 
охраны здоровья сельского населения, 
Бюро организации медицинского обслу- 
живания, Министерство общественного 
здравоохранения 

д-р LIU Xirong, заместитель директора 
отдела международных организаций, 
Бюро международных связей, Ми- 
нк.стерство общественного здравоохра- 
нения 

Г -н LIN Cheng, заместитель директора 
отдела, Управление договорно -правовое 
и международных организаций, Ми- 
нистсрство иностранных дел 
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Д -р LIU Hailin, заместитель директора 
отдела обмена техническими знаниями, 
Бюро медицинских научных исследова- 
ний и технологии, Министерство об- 

щественного здравоохранения 
Г -н SONG Yunfu, отдел связи, Бюро меж- 

дународных связей, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Советники: 

Г -жа УАО Ying, атташе, Постоянная мис- 
сия Китайской Н ародной Республики 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других меж - 
дународных организациях в Швейцарии 

Г -н САО Yonglin, Бюро международных 
связей, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г -жа WU Ganmei, Китайская академия ме- 
дицинских наук 

Г -н GAN Xiпfa, Бюро общественного здра- 
воохранения, Шанхай 

Г -жа XING Xiuying, Бюро международных 
связей, Министерство общественного 
здравоохранения 

КОЛУМБИЯ 
Делегаты: 

Д -р A. JARAMILLO, министр обществен- 
ного здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Д р H. СНАRRУ SAMPER, посол, постоян- 

ный представитель Колумбии при От- 
делении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

Д -р J. MICHELSEN, руководитель Бюро 
международных организаций и согла- 

шений, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель: 

д-р E. GUERRERO, директор службы ме- 
дицинской помощи, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

Советник: 

Д -р J. A. AVILA, Национальный больнич- 
ный фонд 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
Делегаты: 

Д -р M. МАЕСНА, министр социального 
обеспечения. здравоохранения и просве- 
щения (глава делегации) 

Г -н G. CHARLES, руководитель отдела 
многостороннего сотрудничества, Ми- 
нистерство иностранных дел 

д-р C. АВВАЅ, главный врач, медицинский 
округ Гранд -Комор 

КОНГО 
Делегаты: 

Г -н P. D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, ми- 

нистр здравооxранения и социальных 
дел (глава делегации) 

д-р B. LOEMBE, генеральный секретарь 
по вопросам общественного здравоох- 
ранения, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел 

Г -н J. де D. OBOUAKA, директор аптеч- 
ных служб, Министерство здравоохра- 
нения и социальных дел 

КОРЕИсКАЯ НАРодно- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Д -р LI Jong Ауи1, первый заместитель ми- 
нистра, Министерство общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р KANG Yong Jun, Бюро 
шений, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д р СНОЕ Тае Ѕор, научный сотрудник, 

Академия медицинских наук Кореи 

Заместитель: 

Г -н РАК Il Ви, второй секретарь, Постоям 
ная делегация Корейской Народно -Де- 
мократической Республики при между- 
народных организациях в Женеве 

КОРЕИСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Г -н S. -C. HONG, министр здравоохранения 
и социальных дел (глава делегации) 

Г -н N. -S. Park, посланник, Постоянная мис- 
сия Корейской Республики при между- 
народных организациях в Женеве (за- 

меститель главы делегации) 
Д-р K. -S. CHANG, генеральный директор, 

Бюро медицинских дел, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Заместители: 

Г -н H. -H. SHIN, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Корейской Республики 



206 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНО1 АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

при международных организациях 
Женеве 

Г -н M. -G. JEON, директор отдела между- 
народных связей, Министерство здраво- 
охранения и социальных дел 

Д р W. -H. УОО, директор отдела борьбы 
c туберкулезом, Министерство здраво- 
охранения и социальных дел 

в Советник: 

Г -жа T. де J. FERNANDEZ DIAZ, Дирек- 
торат неприсоединившихся стран и спе- 
циальных конференций, Министерство 
иностранных дел 

КОСТА-РИКА 

Делегаты: 

д-р C. CALVOSA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н М. FREER, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Коста -Рика при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 

низациях в Женеве (заместитель главы 
делегации) 

д-р L. MARRANGHELLO, заместитель ге- 
нерального директора здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

Г -жа М. I. QUIROS, посол, заместитель 
постоянного представители Республики 
Коста -Рика при Отделении Организа- 
ции Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Же- 
неве 

КУБА 
Делегаты: 

д-р J. A. GUTTIEREZ MUNIZ, министр 
общественного здравоохранения (глава 
делегации) 

д-р J. ALDEREGUTA VALDES BRITO, за- 
меститель министра общественного 
здравооxранeния (заместитель главы 
делегации) 

д-р Dora GALEGO PIMENTEL, руководи- 
тель отдела международных связей, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения 

Заместители: 

Д -р L. ARAUJO BERNAL, директор отде- 
ла планирования; профессор, Высший 
институт медицинских наук, Гавана 

Д-р E. GONZALEZ BERGES, Управление 
подготовки кадров 

Г -жа A. -M. LUETTGEN ROS, Директорат 
международных организаций, Ми- 
нистерство иностранных дел 

КУВЕИТ 

Делегаты: 

д-р A. -R. A. AL- AWADI, министр общест- 
венного здравоохранения (глава деле- 
гации) 

д-р А. M. S. AL- BUSАIRI, заместитель ди- 
ректора отдела организации больнично- 
го обслуживания, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Д -р A. AL -SAIF, отдел служб обществен- 
ного здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместитель: 

Г -н A. K. JAFAR, директор Kанцелярии 
министра общественного здравоохране- 
НИЯ 

Советник: 

Г -н M. F. TAWFIK, советник по юридиче- 
ским вопросам, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

ЛАОССКАЯ НАРОД1О- 
ДЕNIОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Д р K. PHOLSENA, министр обществен- 
ного здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Д р K. SOUVANNAVONG, директор отде- 

ла финансов и планирования, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения 

Л ЕСОТО 

Делегаты: 

Г -н P. МОТА, министр здравоохранения и 
социального обеспечения (глава деле- 

гации) 
Г -н М. T. THABANE, постоянный секре- 

тарь по вопросам здравоохранения и 

социального обеспечения 

д-р L. M. MOHAPEOLA, старший меди- 
цинский специалист по охране психиче- 
ского здоровья 
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Советник: 

Д р M. C. МОКЕТЕ, руководитель офталь- 
мологического отделения, Центральная 
больница королевы Елизаветы II 

ЛиБЕРИЯ 

Делегаты: 

Д-р Kate BRYANT, министр здравоохране- 
ния и социального обеспечения (глава 
делегации) 

д-р W. S. BOAYUE, заместитель минист- 
ра, главный медицинский специалист, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения (заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р E. DENNIS, директор, Либерийский 
институт медико -биологических иссле- 

дований 

Заместитель: 

д-р S. V. FREEMAN, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

ЛИВАН 

Делегаты: 

Д-р R. SAADE, генеральный директор, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н M. HALLAB, руководитель отдела са- 
нитарной техники, Министерство обще- 
ственного здравоохранения 

Г -н V. BITAR, первый секретарь, Гпостоян- 
ная миссия Ливана при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждени- 
ях в Швейцарии 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Делегаты: 

д-р A. M. ABDULHADI, помощник мини- 
стра здравоохранения (глава делега- 

ции) 

д-р S. AZZUZ, атташе по делам ВОЗ, по- 
стоянная миссия Социалистической На- 
родной Ливийской Арабской Джамахи- 
рии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Швейцарии 
(заместитель главы делегации) 

д-р F. EL- GERBI, помощник секретаря по 
техническим вопросам, Учебные учреж- 

дения системы здравоохранения; гене- 

ральный директор больничных учреж- 
дений, Бенгази 

Заместитель: 

Г -н А. ВАВА, Национальное управление 
здравоохранения 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Делегаты: 

Г -н E. KRIEPS, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р E. DUHR, директор служб обществен- 
ного здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Г -н J. RETTEL, посол, постоянный пред- 

ставитель Люксембурга при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в 

Женеве 

Заместители: 

д-р J. KOHL, медицинский инспектор, Ди- 
ректорат общественного здравоохране- 
ния 

Г -жа J. ANCEL -LENNERS, заместитель 
постоянного представителя Люксембур- 
га при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и cпециализированных 
учреждениях в Женеве 

МАВРИКИй 

Делегаты: 

Г -н M. TEELUCK, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р A. Y. WONG Shiu Leung, главный ме- 
дицинский специалист, Министерство 
здравоохранения 

МАВРИТАHИЯ 

Делегаты: 

д-р Y. DIAGANA, министр труда, здраво- 
охранения и социальных дел (глава 

делегации)' 

д-р M. S. OULD ZEIN, директор служб 
здравоохранения, Министерство труда, 

здравоохранения и социальных дел 

1 C 7 пО 13 мая. 
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МАДАГАСКАР 

Делегаты: 

д-р E. RIBAIRA, директор служб общест- 
венного здравоохранения и социальной 
гигяены, Министерство здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н J. RASOLOFONIRINA, руководитель 
отдела оценки и планирования, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д-р R. RAMAHATRA, руководитель служ- 
бы здравоохранения провинции Тама- 
таве 

МАЛАВИ 

Делегаты: 

Г -н L. J. CHIMANGO, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н L. B. MALUNGA, главный секретарь 
по вопросам здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р D. CHILEMBA, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохра- 
нения 

МАЛАИЗИЯ 

Делегаты: 

Г -н CHONG Hon -Nyan, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р A. K. SAHAN, директор отдела под- 
готовки персонала и развития кадров, 
Министерство здравоохранения (заме- 
ститель главы делегации) 

д-р LIM Ewe -Seng, заместитель директо- 
ра, отдел планирования и развития, 
Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -н M. R. ABDUL KARIM, главный рефе- 
рент, Министерство здравоохранения 

Г -н S. N. KAMARULZAMAN, второй сек- 
ретарь, Постоянная миссия Малайзии 
,при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

МАЛ И 

Делегаты: 

Г -н M. KONE, министр общественного 
здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

д-р A. DIALLO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения и социальных дел 

Г -н M. KONARE, руководитель секции со- 
трудничества в культурной и социаль- 
ной областях, Министерство иностран- 
ных дел и международного сотрудниче- 
ства 

МАЛЬДЙВСКАЯ РЕСПYБЛИКА 

Делегаты: 

Г -н M. M. HUSSAIN, министр ЗдраВООхра- 
нения (глава делегации) 

Г -жа A. A. 5ATTAR, главная сестра, Госу- 
дарственная больница, Мале 

МАЛ ЬТА 

Делегаты: 

д-р V. MORAN, министр здравоохранения 
и охраны окружающей среды (глава 
делегации) 

д-р A. GRECH, главный правительствен- 
ный медицинский специалист, Ми- 
нистерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды (заместитель главы 
делегации) 

Г -н A. DEBONO, личный секретарь минист- 
ра здравоохранения и охраны окружа- 
ющей среды 

Заместитель: 

Г -н S. F. BORG, второй секретарь, замести- 
тель постоянного представителя Маль- 
ты при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

MАРОККО 

Делегаты: 

д-р R. RAHALLI, Министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н М. A. SKALLI, посол, постоянный пред- 
ставитель Королевства Марокко при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях н Швейцарии 

Г -н O. JENNANE, генеральный директор, 
Министерство общественного здравоох- 
ранения 
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Заместители: 

Проф. M. TAHAR ALAOUI, директор по 
техническим вопросам, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -н M. FERAA, генеральный инспектор об- 
щественного здравоохранения, Мини- 
стерство общественного здравоохране- 
НИя 

д-р A. JOUHARI- OUARAINI, директор 
Канцелярии министра общественного 
здравоохранения 

д-р N. FIRKI BENBRAHIM, руководитель 
отдела эпидемиологии, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д -р О. AKALAY, главный врач, медицин - 
ская провинция Агадир 

д-р D. ARCHANE, Больница Мохамеда V, 
Рабат 

д-р A. MAAOUNI, профессор, Медицин- 
ский факультет Рабата 

д-р N. BENOMAR, главный медицинский 
специалист, медицинская префектура 
Рабат -Сале 

Г -н H. TADOT, руководитель Канцелярии 
министра общественного здравоохране- 
ния 

Г -н J. CHEICK LAHLOU, член Националь- 
ного совета Общества фармацевтов 

Г -н A. CHAWKI, член Национального со- 

вета Общества фармацевтов 
Г -н A. BOJJI, второй секретарь, Постоян- 

ная миссия Королевства М арокко при 
Отделении О рганизации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждений в Швейцарии 

МЕКСИКА 

Делегаты: 

д-р E. MARTINEZ MANAUTOU, министр 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения (глава делегации) 

д-р R. ALVAREZ GUTTIBRREZ, генераль- 
ный директор по международным свя- 

зям, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 
Д -р A. FUJGAKI LECHUGA, генеральный 

директор эпидемиологических служб, 
Министерство здравоохранения и соци- 

ального обеспечения 

Заместитель: 

Г -н J. L. VALLARTA, советник -посланник, 
заместитель постоянного представителя 
Мексики при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в 

Швейцарии 

МОЗАМБИ K 

Делегаты: 

Д р H. F. В. MARTINS, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 

д-р А. J. R. CABRAL, директор служб 
профилактической медицины, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести- 

тель главы делегации) 

д-р P. M. MOCUMBI, директор провинци- 
альных служб здравоохранения 

МОНАКО 

Делегаты: 

д-р E. BOERI, советник по техническим 
вопросам, постоянный делегат Княже- 
ства Монако при международных орга- 
низациях здравоохранения (глава деле - 

гации) 
Г -н D. -L. GASTAUD, директор службы ме- 

дицинской и социальной помощи 

МОНГOЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

д-р D. NУАМ -0SOR, министр обществен- 
ного здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Д -р T. RINCHINDORJ, руководитель от- 

дела внешних сношений, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д -р R. ARSLAN, отдел внешних сношений, 
Министерство общественного здравоох- 

ранения 

Заместитель: 

Г -н S. DAVAA, третий секретарь, Постоян- 
ная миссия Монгольской Народной 
Республики при Отделении Организа- 

ции Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях 

НЕПАЛ 

Делегаты: 

Г -н P. S. LAWOTI, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 
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д-р L. POUDAYL, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

НЙГЕР 
Делегаты: 

д-р Y. TOUNKARA, министр обществен- 
ного здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

д-р L. LOGO, генеральный секретарь, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения и социальных дел (заместитель 
главы делегации) 

Д -р J. ALFA CISSE, директор передвиж- 
ных служб гигиены и медицинской по- 
мощи, Министерство общественного 
здравоохранения и социальных дел 

Заместители: 

д-р I. ABDOU, директор отдела медицин- 
ских учреждений, Министерство общест- 
венного здравоохранения и социальных 
дел 

Д р М. DAGA, директор служб здравоох- 
ранения департамента Тахва, Мини- 
стерство общественного здравоохране- 
ния и социальных дел 

НИГЕРИЯ 

Делегаты: 

д-р P. M. OGBANG, федеральный комис- 
сар по вопросам здравоохранения, Фе- 
деральное министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения (глава 
делегации) 

Г -н E. O. OMOYELE, постоянный секре- 
тарь, Федеральное министерство здра- 

воохранения и социального обеспечения 
(заместитель главы делегации) 

д-р I. O. N. NSOLO, директор отдела ме- 
дицинских служб и подготовки персо- 

нала, Федеральное министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Заместители: 

д-р P. O. EMAFO, главный фармацевт, 
Федеральное министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Д -р (г-жа) М. O. AROMASODU, помощ- 
ник директора служб общественного 
здравоохранения, Федеральное мини- 

стерство здравоoхpанения и социально- 
го обеспечения 

Г -н S. A. ILO, помощник министра (уч- 

реждения и внешние организации) , Фе- 
деральное министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Проф. P. I. AKUBUE, преподаватель/фар- 
мацевт, Нигерийский университет 

д-р I. H. MANGGA, главный медицинский 
специалист отдела планирования, Ф е- 
деральное министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

д-р M. L. MALGWI, исполняющий обя- 
занности главного медицинского спе- 

циалиста; врач -консультант медицин- 
ского района Муби 

Советники: 

Г -н К. AIMED, старший советник, Посто- 
нная миссия Федеративной Республи- 
ки Н игерии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других 
международных организациях в Же- 
неве 

Г -н T. S. 0. OLUMOKO, первый секре- 
тарь, Постоянная миссия Федератив- 
ной Республики Нигерии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций 
и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Н ИДЕРЛАНДЫ 

Делегаты: 

Г -жа E. VEDER -SMIT, государственный 
министр здравоохранения и .по пробле- 
мам защиты окружающей среды (глава 
делегации) 

Д-р P. SIDERIUS, генеральный секретарь, 
Министерство здравоохранения и по 
проблемам защиты окружающей среды 

д-р J. SPAANDER, генеральный дирек- 
тор, Национальный институт общест- 
венного здравоохранения 

Заместители: 

Г -н D. J. DE GEER, директор отдела меж- 
дународных связей, Министерство 
здравоохранения и по проблемам за- 

щиты окружающей среды 
Д-р A. SIKKEL, Генеральный директорат 

общественного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и по проб- 
лемам защиты окружающей среды 

д-р F. P. R. VAN NOUHUYS, первый сек- 
ретарь, Постоянная миссия Королевст- 
ва Нидерландов при Отделении Орга- 
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низации Объединенных Наций и дру- 

гих международных организациях в 

Женеве 
Г -н M. W. Н. GRIM, Министерство ино- 

странных дел 
Г -н H. MENALDA VAN SCHOUWEN- 

BURG, отдел международных связей, 

Министерство здравоохранения и по 

проблемам защиты окружающей среды 

Советник: 

д-р R. J. H. KRUISINGA, Министерство 
здравоохранения и по проблемам за- 

щиты окружающей среды 

Н И КАРАГУА 

Делегаты: 

д-р G. CMJINA AEJICANO, посол, Посто- 
янный представитель Никарагуа при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 

низациях в Женеве 

новАя зЕЛАНдиЯ 

Делегаты: 

Г -н G. F. GAIR, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д р H. J. H. HIDDLESTONE, генеральный 
директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р R. C. BEGG, заместитель директора 
отдела общественного здравoохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -н R. М. RICHARDS, заместитель посто- 
янного ;представителя Новой Зеландии 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Г -н D. I. WHITE, третий секретарь, По- 
стоянная миссия Новой Зеландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

НОРВЕГИЯ 

Делегаты: 

д-р T. MORK, генеральный директор 
служб здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Г -н F. MELLBYE, комиссар по вопросам 

здравоохранения 

д-р H. DILVIK, комиссар по вопросам 
здравоохранения 

Заместители: 

Д -р T. HEIDE, окружной медицинский 
специалист 

Д -р I. ROLSTAD, окружной медицинский 
специалист 

Советники: 

Г -н O. GRAHAM, советник, Постоянная 
миссия Норвегии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и дру- 

гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н N. O. STAVA, первый секретарь по- 

сольства, Постоянная миссия Норвегии 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
КАМЕРУН 

Делегаты: 

Г -н P. FOKAM KAMGA, министр общест- 
венного здравоохранения деле 
гации) 

Г -н E. EBAMI, первый секретарь, Посоль- 
ство Объединенной Республики Каме- 
рун в Бельгии (заместитель главы де- 
легации) 

д-р P. C. MAFIAMBA, советник по техни- 
ческим вопросам, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

Заместитель: 

д-р S. ATANGANA, директор служб здра- 
воохранения, министерство обществен- 
ного здравоохранения 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ 

Делегаты: 

д-р L. STIRLING, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д-р K. N. M. MTERA, директор профилак- 
тических служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Д-р J. MWAKALUKWA, директор, Школа 
для подготовки младших медицинских 
специалистов, Моши 
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Заместитель: 

Г -н A. A. АВВАЅ, советник, Постоянная 
миссия Объединенной Республики Тан- 
зания при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Советники: 

д-р P. L. MASSAWE, директор служб про - 
фессиональной гигиены, Северная зона, 
Христианский медицинский центр Ки- 
лиманджаро 

д-р E. S. MWASHA, региональный меди - 
цинский специалист, Мара 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Делегаты: 

д-р F. K. AL- QASSIMI, директор, меди - 
цинский район Эмирата цIарья (глава 
делегации) 

Г -н Е. K. AL- MUHAIRY, директор отдела 
внешних сношений, Министерство здра- 
воохранения 

д-р T. BARAKAT, директор отдела плани- 
рования, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместители: 

Д -р G. MATHEWS, директор, медицинский 
район Аль -Айн 

Г -н A. S HARIF, директор, медицинский 
район Фуджайрах . 

д-р S. KHALAFALLA, консультант и ру- 
ководитель секции статистики, Ми- 
нистерство здравоохранения 

ОМАН 
Делегаты: 

Д р М. AL KHADURI, министр ЗдраваоХ- 
ранения (глава делегации) 

Д -р А. AL- GHASSANY, директор отдела 
профилактической медицины, Министер- 
ство здравоохранения' 

Д-р A. R. FERGANY, советник п0 вопро- 
сам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместители: 

Г -н S. AL- MASKERY, второй секретарь, 
Постоянная миссия Султаната Оман 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

I C 21 мая - глава делегации. 

Г -н A. A. SALER, старший администра- 
тивный чиновник, Министерство здра- 
воохранения 

ПАКИСТАН 

Делегаты: 

Д -р S. HASAN, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения (глава де- 

легации) 
Г -н A. A. HASHMI, второй секретарь, По- 

стоянная миссия Исламской Республи- 
ки Пакистан при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специали- 
зированных.учреждениях в Женеве 

ПАНАМА 

Делегаты: 

Д -р J. MEDRANO, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д-р C. ВRАNDААIZ, директор эпидемиоло- 
гической службы, Министерство здра- 
воохранения 

Д- O. FERRER- ANGUIZOLA, посол, по- 

стоянный представитель Панамы при 
Отделении Oрганизации Объединенных 
Наций в Женеве 

Советник: 

Г -н L. E. MARTINEZ CRUZ, третий секре- 
тарь, Постоянная миссия Панамы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегаты: 

Г -н R. DOA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р J. INN', первый помощник секрета- 
ря, отдел медико -санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения (заме- 
ститель главы делегации' 

д-р B. D. TAUKURO, помощник секрета- 
ря, отдел планирования и научных ис- 
следований в области здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

Г -н J. BAROL, главный специалист по на- 
учным исследованиям при министре 
здравоохранения 
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ПАРАГВАи 

Делегаты: 

д-р GODOY JIMENEZ, министр общест- 

венного здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

д-р R. M. CACERES ALDERETE, гене- 

ральный директор, Министерство об- 
щественного здравоохранения и соци- 

альнoго обеспечения 

П ЕРУ 
Делегаты: 

Г -н E. RIVASPLATA HURTADO, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Проф. F. SANCHEZ MORENO, генераль- 

ный директор, Канцелярия министра 
здравоохранения 

д-р Rosa Esther SYLVA Y SYLVA, совет- 
ник, Постоянная миссия Перу при От- 
делении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Заместители: 

Г -н J. AURICH МОNТЕАО, второй секре- 
тарь, Постоянная миссия Перу при От- 
делении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -н A. GALVEZ DE RIVERO, второй сек- 
ретарь, Постоянная миссия Перу при 

Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

ПОЛЬША 

Делегаты: 

Проф. М. SLIWINSKI, министр ЗдраВооХ- 
ранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Проф. S. A. ORZESZYNA, директор, отдел 
науки и подготовки кадров, Министер- 
ство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Проф. J. SZCZERBAN, заместитель дирек- 
тора, Институт хирургии, Варшавская 
медицинская академия 

Заместители: 

Проф. Maria GONCERZEWICZ, директор 

Мемориальной больницы, Центр охра- 

ны здоровья детей, Варшав 

Проф. B. LEWARTOWSKI, директор, Вар- 
шавская школа усовершенствования 
врачей 

Г -н B. MUSIELAK, советник при министре 
иностранных дел 

Советники: 

Г -жа I. GLOWACKA, руководитель секции, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -жа B. BITNER, советник, отдел между- 
народных связей, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспече- 
ния 

ПОРТУГАЛИЯ 

Делегаты: 

Г -н A. DE CARVALН0, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Португалии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве (глава делегации) 

Г -н L. DE OLIVEIRA NUNES, полномоч- 
-►ый посланник, заместитель постоянно- 
го представителя Португалии при От- 
делении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве (заместитель главы 
делегации) 

Проф. L. A. CAYOLLA DA МОТТА, ди- 
ректор, Бюро исследований и планиро- 
вания здравоохранения, министр соци- 
альных дел 

Заместители: 

д-р A. C. COELHO, помощник директора, 
Н ациональный институт здравоохране- 
ния 

Проф. A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, 
бывший генеральный директор служб 
здравоохранения; профессор, Нацио- 
нальный институт здравоохранения 

Г -н A. PINTQ DE LEMOS, атташе, Посто- 
янная мисcия Португалии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

Советник: 

д-р Laura G. MARTINS AYRES, старший 
научный сотрудник, Национальный ин- 
ститут здравоохранения 
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РУАНДА 

Делегаты: 

д-р I. MUSAFILI, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р. J. -В. RWASINE, генеральный дирек- 
тор фармацевтических служб, Мини- 
стерство общественного здравоохране- 
ния 

д-р B. MUREMYANGANGO, медицинский 
директор, Психиатрический центр Ндера 

РУМЫ НИЯ 
Делегаты: 

Проф. E. PROCA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р P. A. OZUN, директор отдела меди- 
цинской помощи, министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делега- 
ции) 

Д -р A. BULLA, научный сотрудник Инсти- 
тута фтизиологии, Академия медицин - 
ских наук 

Заместители: 

д-р V. TUDOR, советник, исполняющий 
обязанности поверенного в делах, По- 
стоянная миссии Социалистической 
Республики Румынии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в 

Женеве 
д-р M. ZAMFIRESCU, научный сотрудник 

Института микробиологии, паразитоло- 
гии и эпидемиологии имени Кантаку- 
цино 

Г -н C. IVA$Сц, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Социалистической Рес- 
публики Румынии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Же- 
неве 

САЛЬВАДОР 
Делегаты: 

д-р C. A. ESCALANTE MONGE, министр 
общественного здравоохранения и со- 

циального обеспечения (глава делега- 

ции) 

д-р G. MARIONE [ AIRES, генеральный 
директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

' C 13 мая - глядя делетиыы. 

CAllA 

Делегаты: 

Г -н F. ANAPAPA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д-р SOLIA T. FAAIUASO, исполняющий 
обязанности директора служб здраво- 
охранения, Министерство здравоохра- 
нения 

САН -ТОМЕ Й ПРИНСИПИ 

Делегаты: 

д-р F. DA COSTA NОВАЕ DE CARVAL- 
НО, главный врач служб здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р A. SOARES MARQUES DE LIMA, 
врач-ортопед, Центральная больница 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Делегаты: 

д-р H. A. R. GEZAIRY, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Д р Н. A. AL- SUGAIR, заместитель мини- 
стра здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

д-р A. К. A. JAN, советник по техническим 
вопросам при министре здравоохране- 
ния 

Заместители: 

Д р Н. B. KIRIMLY, директор, отдел меж- 
дународного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р A. М. AL УАМ', руководитель фарма- 
цевтического отдела, Министерство 
здравоохранения 

Г -н I. AL- FAWWAZ, директор больницы в 
Абхе (болезни органов грудной поло- 

сти) . 

СВАЗИЛЕНД 

Делегаты: 

д-р S. W. HYND, министр здравоохране- 
нения (глава делегации) 

Д -р Z. М. DLAMINI, директор медицин- 
ских служб, Министерство здравоохра- 
нения 



УЧАСТНIiКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАI3оОХРАНЕНИЯ 215 

СИРИИСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Д р M. AL- KHIAMI, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д р М. К. AL -ВАА�, заместитель минист- 
ра здравоохранения (заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р M. A. AL -YAFI, директор отдела меж- 
дународных связей в области здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместитель: 

Г -жа R. KURDI, директор административ- 
ного отдела, Министерство здравоохра- 
нения 

СОЕДИНЕННОЕ КOPOЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ 

Делегаты: 

Сэр Henry YELLOWLEES, главный меди- 
цинский специалист, Министерство 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения (глава делегации) 

Д -р E. L. HARRIS, заместйтель главного 
медицинского специалиста, Министерст- 
во здравоохранения и социального обес- 
печения 

Д -р I. Т. FIELD, главный советник по ме- 
дико- санитарному обслуживанию, Уп- 
равление развития заморских террито- 
рий, Министерство иностранных дел и 

по делам Содружества; руководитель 
отдела международного здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 

Заместители: 

Сэр James MURRAY, посол, постоянный 
представитель Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ир- 
ландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве' 

Г -жа P. М. FRIEND, главный специалист 
по сестринскому делу, Министерство 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

C 18 мая - делегат. 

Г -н I. G. GILBERT, помощник министра, 
отдел международных связей, Ми- 
нистерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н H. W. SEABOURN, помощник началь- 
ника отдела международных связей, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Советники: 

Г -жа M. R. EDWARDS, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г н K. G. MacINNES, советник, замести- 
тель постоянного представителя Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в 
Женеве 

Г -н C. L. MAYHEW, второй секретарь, по- 
стоянная миссия Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной 
Ирландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

д-р J. A. B. NICHOLSON, советник по 
медицинским вопросам, Управление 
развития заморских территорий, Ми- 
нистерство иностранных дел и по делам 
Содружества 

Г -жа В. M. BUBB, советник по сестрин- 
скому делу и здравоохранению, Управ- 
ление развития заморских территорий, 
Министерство иностранных дел и по 
делам Содружества 

СЕНЕГАЛ 

Делегаты: 

Г н M. DIOP, министр общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

Г -н A. SENE, посол, постоянный предста- 
витель Республики Сенегал при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

Д -р Moustapha TOURE, председатель Ко- 
миссии по вопросам здравоохранения и 
социальным вопросам, Н ациональная 
Ассамблея 

Заместители: 

Д р Madiou TOURE, директор служб об- 
щественного здравоохранения 

Г н М. G. LO, советник по техническим 
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вопросам (финансы), Министерство об- 

щественного здравоохранения 
Проф. O. SYLLA советник по техническим 

вопросам (фармацевтические средст- 
ва), мин истерспю общественного здра- 
воохранения 

Г н B. -P. CRESPIN, советник, Постоянная 
миссия Республики Сенегал при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

СИНГАПУР 
Делегаты: 

д-р ТОН Chin Chye, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д р ВОН Chio Siong, заместитель директо- 
ра по медицинской части, Больница 
Вудбридж 

Г н M. BINWANI, третий секретарь, По- 
стоянная миссия Республики Сингапур 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Делегаты: 

Г -н J. A. CALIFANO, МЛ., министр ЗДраВ0- 
охранения, просвещения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

Д -р J. В. RICHMOND, помощник министра 
по вопросам здравоохранения и глав- 

ный медицинский специалист, Ми- 
нистерство здравоохранения, просвеще- 
ния и социального обеспечения' 

Д -р J. Н. BRYANT, заместитель помощни- 
ка министра по вопросам международ- 
ного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, просвещения и соци- 

ального обеспечения2 

Заместители: 

Г -н N. A. BOYER, директор, Директорат 
Управления программ в области здра- 

воохранения и борьбы со злоупотреб- 

лением наркотиками, Бюро связей c 

международными организациями, Го- 

сударственный департамент 
Д -р L. M. HOWARD, директор служб 

здравоохранения, Агентство по между- 

народному развитию 
Г -н W. J. van den HEUVEL, посол, посто- 

янный представитель Соединенных 
Штатов Америки при Отделении Орга- 

' C 9 по 12 мая - глава делегации. 
2 C 13 мая - глава делегации. 

низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Же- 
неве 

Советники: 

Г -н C. W. MAYNES, помощник руководи- 
теля Бюро связей c международными 
организациями, Государственный де- 

партамент 
Г -н R. A. SORENSON, временный поверен- 

ный в делах, Постоянная миссия Сое- 
диненных Штатов Америки при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

д-р Faye ABDELLAH, главный специалист 
по сестринскому делу, Служба общест- 
венного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, просвещения и соци- 
ального обеспечения 

Г -жа R. BELMONT, директор, отдел мно- 
госторонних программ, Бюро междуна- 
родного здравоохранения, Служба об- 

щественного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения, просвеще- 
ния и социального обеспечения 

д-р J. CHIRIBOGA, помощник министра 
по вопросам гигиены окружающей сре- 
ды, Правительство Пузрто -Рико 

Д -р R. FORTUINE, атташе (международ- 
ное здравоохранение), Постоянная мис- 
сия Соединенных Штатов Америки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Д -р R. KAISER, директор Бюро по тропи- 
ческим болезням, Центр борьбы c бо- 

лезнями, Служба общественного здра- 

воохранения, Министерство здравоохра- 
нения, прoсвещения и социального обес- 
печения 

Проф. M. KATZ, руководитель кафедры 
педиатрии, медицинский факультет Ко- 
лумбийского университета, Нью- йорк 

Г -н J. W. MACDONALD, мл., советник по 

делам международных организаций, По- 
стоянная миссии Соединенных Штатов 
Америки при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Д р Т. MALONE, заместитель директора, 
Н ациональные институты здравоохра- 

нения, Служба общественного здраво- 

охранения, Министерство здравоохране- 
ния, просвещения и социального обес- 

печения 
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Д -р P. RALL, директор, Национальный ин- 
ститут гигиены окружающей среды, На- 
циональные институты здравоохране- 
ния, Служба общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения, 
просвещения и социального обеспече- 
ния 

Г -н D. P. RICE, директор, Национальный 
центр санитарной статистики, Служба 
общественного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения, просвеще- 
ния и социального обеспечения 

Г -н S. SCHWEBEL, помощник советника 
по юридическим вопросам, Государст- 
венный департамент 

СОМАЛИ 

Делегаты: 

Г -н M. GUURE, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения (глава 
делегации) 

д-р A. DERIA, директор, отдел инфекци- 
онных болезней, Министерство здраво- 
охранения 

д-р A. S. АВВАЅ, директор, отдел комму- 
нального здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Делегаты: 

Проф. Б. В. ПЕТРОВСКИРI, министр здра- 
воохранения СССР (глава делегации) 

Д р Д. Д. ВЕНЕДИКТОВ, заместитель 
министра здравоохранения СССР 

З. B. МИРОНОВА, посол, постоянный 
представитель СССР при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Заместители: 

Д -р H. T. ТРУБИЛИН', первый замести- 
тель министра здравоохранения РСФСР 

Д р B. И. ОСИПОВ, заместитель нааль- 
ника отдела координации научных ис- 

следований, Академия медицинских на- 
ук СССР 

д-р Д. A. ОРЛОВ, начальник Управления 
внешних сношений, Министерство здра- 
воохранения СССР 

15 -538 

Советники: 

Д. A. СОКОЛОВ, советник, отдел между - 
народных экономических организаций, 
Министерство иностранных дел СССР 

Проф. A. A. КИСЕЛЕВ, советник, Посто- 
янное представительство СССР при От- 
делении Организации Объединенных 
Н аций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Д р H. B. НОВИКОВ, советник, Постоян- 
ное представительство СССР при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

д-р B. A. ВОДОРАЦКИЙ, исполняющий 
oбязанности начальника отдела сотруд- 
ничества c ВОЗ и другими междуна- 
родными организациями, Управление 
внешних сношений, Министерство здра- 
воохранeния СССР 

проф. В. K. тАточЕнко, руководи- 
тель отдела, Институт ,педиатрии Ака- 
демии медицинских наук СССР 

д-р E. B. ГАЛАХОВ, начальник отдела 
зарубежного здравоохранения, Всесоюз- 
ный научно -исследовательский институт 
социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н. A. Семашко, 
Министерство здравоохранения СССР 

Д р В. В. ФЕДОРОВ, старший научный 
сотрудник, Всесоюзный научно-исследо- 
вательский институт социальной гигие- 
ны и организации здравоохранения 
им. Н. A. Семашко, Министерство здра- 
воохранения СССР 

Б. Н. ПАКИН, заместитель начальника 
отдела, Управление кадров, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

д-р A. A. РОЗОВ, старший научный со- 
трудник, Всесоюзный научно- исследова- 
тельский институт социальной гигиены 
и организации здравоохранения 
им. Н. A. Семашко, Министерство здра- 
воохранения СССР 

E. П. ЖИЛЯЕВА, старший научный со- 

трудник, Всесоюзный научно- исследова- 
тельский институт социальной гигиены 
и организации здравоохранения им. 

H. A. Семашко, Министерство здраво- 
охранения СССР 

СУДАН 
Делегат: 

Г -н K. H. АВВАЅ, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) - - 
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д-р A. MUKHTAR, помощник министра, 
Министерство здравоохранения (заме- 

ститель главы делегации) 
Г -н O. Y. BIRIDO, посол, постоянный пред- 

ставитель демократической Республики 
Судан при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специа- 

лизированных учреждениях в Швейца- 
рии 

Заместители: 

д-р A. A. EL GADDAL, генеральный дирек- 
тор, отдел международных связей в об- 
ласти здравоохранения, Министерство 
здравоохранении 

Д-р N. L. WARILLE, директор, Региональ- 
ное министерство здравоохранения 
(Южный Судан) 

д-р Y. OSMAN, генеральный директор от- 
дела профессиональной гигиены, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н C. MANYANG DE AWOL, первый сек- 
ретарь, Постоянная миссия Демократи- 
ческой Республики Судан при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций 
в Женеве и специализированных уч- 

реждениях в Швейцарии 

СУPИНАМ 

Делегаты: 

Д-р Ј. М. K. BRAHIM, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

д-р F. T. SIEM Т 'IАМ, директор служб 
Здравоохранения, Министерства здраво- 
охранения (заместитель главы делега- 

ции)' 

д-р Н. М. TJONJAWCHONG, инспектор 

здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Советники: 

Г -н O. R. RODGERS, член парламента 
Г -н R. G. RODRIGUES, член парламента 
Г -н R. SARDJOE, член парламента 
Г -н Ch. TILAKDHARIE, член парламента 

СЬЕРРА ЛЕОНЕ 

Делегаты: 

Г -н Н. Т. T. WILLIAMS, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

I C 14 мая - глава делегации. 

д-р (г -жа) Belmont E. O. WILLIAMS, глав- 
ный медицинский специалист 

Г -н S. K. BART- WILLIAMS, постоянный 
секретарь, Министерство здравоохране- 
ния 

ТАИЛАНД 

Делегаты: 

Проф. P. TUCHINDA, помощник министра 
общественного здравоохранения, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н P. CHARUCHANDR, директор отделе- 
ния гигиены окружающей среды, отдел 
здравоохранения, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

д-р S. PLIANGBANGCHANG, директор 
технического отделения, отдел медицин- 
ских служб, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместитель: 

д-р D. BOONYOEN, отделение планирова- 
ния здравоохранения, Канцелярия по- 

мощника министра общественного здра- 
воохранения, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Советник: 

Г -жа S. HIRANPRUECK, второй секретарь, 
Постоянная миссия Таиланда при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

ТОГО 

Делегаты: - 

Г н Н. BODJONA, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р T. HOUENASSOU- HOUANGBE, гене- 

ральный директор служб общественно- 
го здравоохранения, Министерство об- 

щественного здравоохранения 
Проф. A. AMEDOME, главный врач служ- 

бы борьбы c инфекционными болезня- 
ми, Министерство общественного здра- 
воохранения 

TO H ГА 

Делегат: 

д-р S. ТАРА, министр здравоохранения 
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ТPИНИДАД И ТОБАГО 

Делегаты: 

Г -н Kamaluddin MOHAMMED, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р V. LASSE, первый секретарь, Посто- 

янная миссия Тринидад и Тобаго при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций в Женеве и специализирован - 

ных учреждениях в Европе 
Д -р Elizabeth QUAMINA, главный меди- 

цинский специалист, Министерство 
здравоохранения 

Заместители: 

Г -н W. KNIGHTS, директор планирования 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Г -жа Y. GITTENS, второй секретарь, По- 

стоянная миссия Тринидада и Тобаго 

.при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Европе 

ТУНИС 

Делегаты: 

Г -н F. МЕВАZАА, министр Общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н J. GORDAH, полномочный посланник, 
заместитель постоянного представителя 

Туниса при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и спе- 

циализированных учреждениях в Швей- 
царии (заместитель главы делегации) 

д-р A. R. FARAH, медицинский инспектор 
отдела, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель: 

Г -жа J. DAGHFOUS, помощник отдела 

международного сотрудничества, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 

нения 

Советники: 

Проф. T. NACEF, директор отдела ,профи- 
лактической и социальной медицины 

Проф. Н. BEN AYED, декан Медицинского 
факультета, Тунис 

Проф. S. LYAGOUBI, декан Медицинского 
факультета, Сус 

Проф. A. SELLAMI, декан Медицинского 

факультета, Сфакс 
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д-р M. BAHRI, директор районных служб 
общественного здравоохранения, Тунис 

Г -н T. BEN YOUSSEF, помощник директо- 
ра по юридическим вопросам, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения 

Г -жа R. BEN LAHBIB, руководитель сек- 

ции, отдел международного сотрудни- 
чества, М инистерство .общественного 
здравоохранения 

Г -н М. C. КААК, атташе, Министерство 
общественного здравоохранения 

ТУРЦИЯ 

Делегаты: 

Проф. I. DOGRAMACI, член Высшего со- 
вета здравоохранения; председатель 
Совета ректоров турецких университе- 
тов; директор Института охраны здо- 

ровья детей (глава делегации) 
Д -р E. AKER, государственный секретарь, 

Министерство здравоохранения и соци- 
альной помощи 

Г -н К. G. TOPERI, советник, заместитель 
постоянного представителя Турции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Швейцарии 

Заместители: 

д-р S. BOSTANCIOGLU, помощник госу- 
дарственного секретаря, Министерство 
здравоохранения и социальной помощи 

Г -н U. TAZEBAY, генеральный директор, 
отдел внешних сношений, Министерство 
здравоохранения и социальной помощи 

Г -н B. ANT, советник, Постоянная миссия 
Турции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в 

Швейцарии 

Советники: 

Проф. T. PIRNAR, ректор, Университет 
Хачетепе, Анкара; директор Института 
гигиены окружающей среды 

Проф. O. OZTIIRK, директор Психиатри- 
ческой больницы Гёлбаши 

Проф. M. CORUH, директор Института де- 
мографических исследований 

Г -н S. KUNERALP, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Турции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 
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Женеве и других международных орга- 
низациях в швейцарии 

Г -н R. ARAR, советник, Министерство 
здравоохранения и социальной помощи 

УГАНДА 

Делегаты: 

д-р A. BISASE, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р E. G. H. MUZIRA, постоянный секре- 
тарь и директор медицинских служб, 

Министерство здравоохранения (заме- 

ститель главы делегации) 
Проф. J. W. LUTWAMA, декан Медицин- 

ской школы Университета Макерере 

Заместители: 

Д -р I. S. OKWARE, помощник директора 
медицинских служб, руководитель 

служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Г -н P. KAVUMA, Министерство здравоох- 
ранения 

УРУГВАИ 

Делегаты: 

Д -р A. CAÑELLAS, министр общественно- 
го здравоохранения (глава делегации) 

Д -р A. MOERZINGER, секретарь посоль- 

ства, Постоянная миссия Уругвая при 

Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

Д -р C. NADAL, секретарь посольства, По- 
стоянная миссия Уругвая при Отделе- 

нии Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в 

Жен еве 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЕРМАН И И 

Делегаты: 

Проф. L. VON MANGER-KOENIG, специ- 

альный консультант по вопросам меж- 
дународного здравоохранения при фе- 

деральном министре по делам молоде- 
жи, семьи и здравоохранения (глава 

делегации) 
Г -н P. FISCHER, посол, постоянный пред- 

ставитель Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 

Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве (за- 

меститель главы делегации) 
Г -н H. VOGTLANDER, руководитель сек- 

ции международных связей, Федераль- 
ное министерство по делам молодежи, 
семьи и здравоохранения 

Заместители: 

Г -н J. WEITZEL, советник, секция между- 
народных связей, Федеральное мини- 
стерство по делам молодежи, семьи и 

здравоохранения' 
Д -р Ruth MATTHEIS, директор, Департа- 

мент общественного здравоохранения, 
Берлин (Западный) 

Г -н H. ADT, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -н G. WIRTH, советник, Постоянная мис- 
сия Федеративной Республики Герма- 
нии при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Д -р W. D. ERNERT, советник министра, 
руководитель секции политики в обла- 
сти здравоохранения, питания и наро- 
донаселения в развивающихся странах, 
Федеральное министерство вкономиче- 
ского сотрудничества 

Г -н J. MÜHLING, советник, секция специа- 
лизированны х учреждений Организации 
Объединенных Наций и многосторонне- 
го сотрудничества, Федеральное Ми- 
нистерство эконoмического сотрудниче- 
ства 

Г -н W. H. GOERKE, советник министра, 
секция охраны окружающей среды, Фе- 
деральное министерство внутренних дел 

Г -н А. HUBER, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Федеративной Республи- 
ки Германии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других 
международных организациях в Же- 
неве 

Д -р Christine GAUDICH, советник, фар- 
мацевтическая секция, Федеральное ми- 
нистерство по делам молодежи, семьи 
и здравоохранения 

Советник: 

Д-р R. KORTE, руководитель отдела здра- 
воохранения, питания и народонаселе- 

' C 16 мая - делегат. 
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ния, Германское агентство технического 
сотрудничества 

ФИДЖИ 

Делегат: 

д-р J. В. SЕNI1АGАКАLL, постоянный се- 
кретарь по вопросам здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

ФИЛИППИНЫ 

Делегаты: 

д-р A. N. ACOSTA, помощник министра 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р F. AGUILAR, директор -распорядитель, 
отдел управления проектами, Министер- 
ство здравоохранения 

ФИНЛЯНДИЯ 

Делегаты: 

Д -р K. LEPPO, помощник директора, от- 

дел здравоохранения, Министерство со- 
циальных дел и здравоохранения (гла- 

ва делегации) 

д-р H. HELLBERG, помощник директора, 
Бюро санитарного просвещения, Нацио- 
нальный совет здравоохранения 

д-р S. HARO, директор, отдел планирова- 
ния, Национальный совет здравоохра- 
нения 

Заместители: 

Г -н O. LIPPONEN, второй секретарь, по- 

литический отдел, Министерство ино- 
странных дел 

Г -жа T. RAIVIO, секретарь посольства (со- 

циальные вопросы), Постоянная миссия 
Финляндии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других 
международных организациях в Же- 
неве 

ФРАНЦИЯ 

Делегаты: 

Проф. E. J. AUJALEU, почетный генераль- 
ный директор, Национальный институт 
здравоохранения и медицинских иссле- 
дований (глава делегации) 

Проф. J. C. SOURNIA, генеральный дирек- 
тор служб здравоохранения, Министер- 

ство здравоохранения и благосостояния 
семьи 

Д-,р Jeanne Broyelle, генеральный инспек- 
тор, Министерство здравоохранения и 

благосостояния семьи 

Заместители: 

Г -н J. -N. DE BOUILLANE DE LACOSTE, 
советник по иностранным делам 

Г -н J. FEVRE, исполняющий обязанности 
постоянного представителя Франции 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специали- 

зированных учреждениях в Швейцарии 

д-р R. GAVARRINO, заместитель помощ- 
ника директора по здравоохранению и 

социальным делам, Министерство со- 

трудничества 

д-р G. MARTIN, советник по техническим 
вопросам при генеральном директоре 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и благосостояния 

семьи 
Г -н A. NEMO, советник посольства, Посто- 

янная миссия Франции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Швейцарии 

Проф. R. SENAULT, профессор (гигиена 

и социальная медицина), медицинский 
факультет, Университет Нанси 

Г -н J. WEBER, директор, отдел фармацев- 
тичеcких служб и лекарственных 
средств, Министерство здравоохранения 
и благосостояния семьи 

Советники: 

Г -жа J. BALENCIE, Министерство ИНО - 

странных дел 
Д р Marie -Nedjma BENOIT, региональный 

медицинский инспектор службы здра- 

воохранения, отдел международных 
связей, Министерство здравоохранения 
и благосостояния семьи 

Г -н J. C. PARAVY, атташе, Постоянная 
миссия Франции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Жене- 
в е и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Г -н F. SAUER, инспектор-Фармацевт служ- 
бы здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и благосостояния 

семьи 
Г -н A. YANA, руководитель миссии, Ми- 

нистерство охраны и улучшения состоя- 
ния окружающей среды 
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
Делегаты: 

Проф. G. PINERD, государственный ми- 

нистр общественного здравоохранения, 
народонаселения и социальных дел 
(глава делегации) 

д-р P. THIMOSSAT, генеральный дирек- 
тор, отдел общественного здравоохра- 
нения, Министерство общественного 
Здравоохранении, народонаселения и 

социальных дел 
д-р S. FEIKOUMON, руководитель основ- 

ных служб здравоохранения; координа- 
тор проектов 

ЧАД 

Делегаты: 

Г -н A. GAMAR SILECK, министр общест- 
венного здравоохранения (глава деле- 
гации) 

д-р A. TOURE, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Делегаты: 

Проф. E. MATEJICEK, министр здравоох- 
ранения Словацкой Социалистической 
Республики (глава делегации) 

Проф. J. PROKOPEC, министр здравоох- 
ранения Чешской Социалистической 
Республики (заместитель главы деле - 
гации)1 

д-р Eliska KLIVAROVA, директор, отдел 
внешних сношений, Министерство здра- 
воохрaнения Чешской Социалистической 
Республики 

Заместители: 

Д р K. GECIK, начальник Секретариата 
министра здравоохранения Словацкой 
Социалистической Республики2 

Г -жа A. PAROVA, отдел международных 
экономических организаций, Федераль- 
ное министерство иностранных дел 

Г -н J. JIRU° ЕК, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Чехoсловацкой Социали- 
стичеcкой Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

C 14 мая - глава делегации. 
2 C 14 мая-делегат. 

ЧИЛИ 
Делегаты: 

Г -н C. M. JIMENEZ, министр общественно- 
го здравоохранения (глава делегации) 

д-р J. M. BORGONO, руководитель отде- 
лов поддержки программ и индивиду- 
альной медико -санитарной помощи, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения 

д-р A. GUZMAN, руководитель секции 
развития людских ресурсов, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Заместитель: 

Г -н R. PLAZA, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Чили при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных органи- 
зациях в швейцарии 

ШВЕИЦАРИЯ 
Делегаты: 

д-р U. FREY, директор Федеральной 
службы общественного здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р C. FLEURY, руководитель секции ин- 
фекционных болезней, Федеральная 
служба общественного здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -н M. JEANRENAUD, советник посольст- 
ва, Постоянная миссия Швейцарии при 
международных организациях в Же- 
неве 

Советники: 

д-р Immita CORNAZ, помощник по науч- 
ным вопросам, Директорат .по сотруд- 
ничеству в развитии и гуманитарной 
помощи, Федеральный политический 
департамент 

д-р H. KELTERBORN, специалист по юри- 
дическим вопросам, Федеральная служ- 
ба общественного здравоохранения 

д-р J. F. MARTIN, заместитель канто- 
нального медицинского специалиста, 
кантон Во 

д-р J. -P. PERRET, заместитель директора 
Федеральной службы общественного 
здравоохранения 

ШВЕЦИЯ 
Делегаты: 

Г -жа H. LINDAHL, министр здравоохра- 
нения и социальных дел (глава делега- 
ции) 
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Д-р S. ALSEN, заместитель генерального 
директора, Национальный совет здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(заместитель главы делегации) 1 

Д-р M. TOTTIE, старший медицинский 
специалист, Национальный совет здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Заместители: 
Г -н I. NYGREN, руководитель отдела, Ми- 

нистерство здравоохранения и социаль- 
ного обеслечения2 

Г -н B. MATHSSON, руководитель секции, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Г -н E. CORNELL, посланник, заместитель 
постоянного представителя Швеции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -жа U. FREDRIKSSON, советник по- 
сольства, Постоянная миссия Швеции 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н D. KLACKENBERG, руководитель 
секции, Министерство иностранных дел 

Г -н B. STENSON, руководитель секции, 
Шведское агентство международного 
развития 

Советники: 

Г -жа I. ECKERBERG, руководитель сек- 

ции, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г -н S. ABELIN, руководитель отдела, 
Шведское агентство международного 
развития 

ШРИ ЛАНКА 

Делегаты: 

Г -н G. JAYASURIYA, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н I. B. FONSEKA, посол, постоянный 
представитель Республики Шри Ланка 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н B. C. PERERA, секретарь, Министер- 
ство здравоохранения 

C 10 мая - глава делегации. 
2 C 10 мая - делегат. 

Заместитель: 

Г -н L. NAGANATHAN, советник, пОСтоии- 
ная миссия Республики Шри Ланка при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

ЭКВАДОР 
Делегаты: 

Д-р G. BERMEO, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н E. TOBAR, посланник, заместитель по- 
стоянного представителя Республики 
Эквадор при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Д-р M. ENDARA, директор отдела между- 
народных связей, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Заместитель: 

Г -н J. ROSERO, главный координатор, Ми- 
нистерство общественного здравоохра- 
нения 

Делегаты: 

Г -н W. SAHLU, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения (глава де- 
легации) 

Г -н G. A. ТЕКА, руководитель отдела пла- 
нирования и программирования, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -н G. ALULA, заместитель постоянного 
представителя Эфиопии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве 

IОГОСЛАВИЯ 

Делегаты: 

Г -н S. PEPOVSKI, член Союзного испол- 
нительного веча; председатель Союзно- 
го комитета по труду, здравоохранению 
и социальному обеспечению (глава де- 

легации) 
Проф. D. JAKOVLJEVIC, заместитель 

председателя Исполнительного веча На- 
родного собрания Социалистического 
Автономного Края Воеводииь (заме- 

ститель главы делегации) 
Проф. B. COLAKOVIC, медицинский фа- 

культет Приштинского университета 
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Советники: 

д-р T. MAROVIC, директор Института ох- 

раны здоровья города Белграда 

д-р B. SKUPNIAK, директор Института 
организации и экономики здравоохра- 
нения, Загреб 

г-жа G. DIKLIC- TRA.IKOVIC, советник, 

Постоянная миссия Социалистической 
Федеративной Республики Югославии 
при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -н D. BOBAREVIC, советник, Союзный 
комитет по труду, здравоохранению и 

социальному обеспечению 
Д р Dragica KLISINSKA, советник, Союз- 

ный комитет по труду, здравоохранению 
и социальному обеспечению 

Г -н Z. JERKIC, атташе, Постоянная миссия 
Социалистической Федеративной Рес- 

публики Югославии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и меж- 
дународных организациях в Женеве 

ЯМАИКА 

Делегаты: 

Д -р D. МАNLEУ, министр здравоохране- 
ния и борьбы c загрязнением окружаю- 
щей среды (глава делегации) 

Д -р A. Wynante PATTERSON, главный ме- 
дицинский специалист, Министерство 
здравоохранения и борьбы c загрязне- 

нием окружающей среды 
Г -н Т. O. B. GOLDSON, исполняющий обя- 

занности постоянного секретаря, Ми- 
нистерство здравоохранения и борьбы 
c загрязнением окружающей среды 

Заместители: 

Г -жа V. BETTON, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Ямайки при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

cпециализированных учреждениях в 

Женеве 
Г -жа L. PARKINS, личный помощник ми- 

нистра здравоохранения и борьбы c за- 
грязнениeм окружающей среды 

ЯПОНИЯ 

Делегаты: 

Г -н A. KIUCHI, посланник, Постоянная де- 
легация Японии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Жене- 
ве (глава делегации) 

д-р D. MIURA, генеральный директор, 
Отдел статистики и информации, Сек- 
ретариат министра, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г -н S. KANEDA, директор отдела между- 
народных связей, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Заместители: 

Г -н S. TANIGUCHI, первый секретарь, По- 
стоянная делегация Японии при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н T. IWATA, отдел специализированных 
учреждений, Бюро по делам Организа- 
ции Объединенных Наций, Министерст- 
во иностранных дел 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВ, НЕ ЯBЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ВОЗ 

ВАТИКАН 
Монсеньор L. BRESSAN, Постоянная миссия 

Ватикана при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

'д-р P. BOLECH 

САН- МАРИНО 
Г -н D. ТНОМАs, исполняющий обязанности 

постоянного наблюдателя Республики 

Сан -Марино при Отделении Организации 
Объединенных Наций и исполняющий обя- 
занности постоянного представителя при 
других международных организациях в 

Женеве 
Д р М. ROSSINI, комиссар, Совет по ино- 

странным делам 

Д -р C. ANTONELLI, институт социального 
обеспечения 
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МАЛЬТИЙСКНН ОРДЕН 
НАБЛЮДАТЕЛИ 

Д-р A. VOGT, генеральный секретарь, Меж- 
дународный комитет Суверенного Мальтий- 
ского Ордена по оказанию помощи жерт- 
вам лепры 

Г -н A. VILLARD DE THOIRE, советник, По- 

стоянная делегация Суверенного Мальтий- 
ского Ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

Граф DE NOUE, посол, постоянный делегат 
Суверенного Мальтийского Ордена при 
международных организациях в Женеве 

Граф E. DECAZES, посол, заместитель по- 

стоянного делегата Суверенного Мальтий- 
ского Ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
C РЕЗОЛЮЦИЕЙ ИНА27.37 

АФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫ Й 
КОНГРЕСС 

(ЮЖНАЯ АФРИКА) 

Д-р A. N. SHANGASE 

ОРГАНИЗАЦИя ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ПАЛЕСТИНЫ 

Д -р A. TOUBASI, член Исполнительного гко- 

митета Организации освобождения Палес- 
тины 

Д-р F. ARAFAT, президент Палестинского 
Красного Креста 

Г -н D. BARAKAT, постоянный наблюдатель 
от Организации освобождения Палестины 

при Отделении Организации Объединенных 
Наций 

Проф. S. DAJANY 
Д-р A. BASHIR KHALIL 
Г -жа N. AWAD 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ 
АЗАН И И 

(ЮЖНАЯ АФРИКА) 

Г-н N. MADLALA 

ПАТРИОТИЧЕСКИИ ФРОНТ (ЗИМБАБВЕ) 

Д- G. L. BANGO (ЗАПУ) 
Д-р F. MUCHEMWA (ЗАНУ) 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ 
С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н К. S. DADZIE, генеральный директор 
(отдел развития и международного эко- 
номическoго сотрудничества) 

Г -н S. QUIJANO- CABALLERO, директор 
отдела (внешние сношения и межведом- 
cтвенные вопросы) 

Г н T. S. ZOUPANOS, замeститель дирек- 
тора отдела (внешние сношения и меж- 
ведомственные вопросы) 

Г н В. ЛИСИЦКНРI, отдел внешних сно- 

шений и межведомственных вопросов 
Д -р G. М. LING, директор отдела нарко- 

тичеоких средств 
Г -н N. KANDEMIR, заместитель директора 

отдела наркотических средств 

Д- M. KILIBARDA, руководитель секции 
информации и изучения спроса на нар- 
котики, отдел наркотических средств 

Г -н P. K. BAILEY, исполняющий обязан- 
ности руководителя (выполнение согла- 
шений и комиссии), секретариатcкая 
секция, отдел наркотических средств 

Г -н G. BRAND, руководитель отделения 
(научные исследования), секция иссле- 

дований и предупреждения дискрими- 
нации, отдел защиты прав человека 

Г -жа L. SAMPAIO- HOOLEY, отделение на- 
учных исследований, секция исследова- 
ний и предупреждения дискриминации, 
отдел защиты прав человека 

Детский фонд ООН 

Г н M. POLEMARCHAKIS, директор от- 

дела персонала и управления (Европей- 
ское бюро) 
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Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации 
работ 

д-р J. H. PUYET, директор служб здраво- 
охранения и координатор программ 
ВОз 

Программа развития ООН 
Г -н N. DESAI, старший сотрудник отдела 

внешних связей 
Г -н L. WEERAMANTRY, старший сотруд- 

ник отдела программ и отчетов 
Г -н J. WADDA, сотрудник отдела инфор- 

мации 

Программа ООН по окружающей среде 
Г -н A. DIAMANTIDIS, старший сотрудник 

по связи и руководитель администра- 
тивного отдела 

Конференция ООН по торговле и развитию 
Проф. К. BALASUBRAMANIAM, старший 

советник по фармацевтическим средст- 
вам 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Г -н W. von ERFFA, секция межведомствен- 
ной координации программ 

Г -жа М. QUINTERO, отделение фармацев- 
тической промышленности 

Учебный и научно -исследовательский 
институт ООН 
Г -н I. ДIАLLО, исполняющий обязаННОСТИ 

руководителя Женевского бюро 

Международный совет по контролю 
за наркотиками 

Г -н A. BAHI, секретарь Совета 
Г -н B. JUPPIN DE FONDAUMIERE, за- 

меститель секретаря Совета 
Г -н Л. ЧАЛЬIХ, руководитель секции (по- 

требности и квоты) 

Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением 
лекарственными средствами 

Д -р B. REXED, директор -распорядитель 
Г -н H. EMBLAD, помощник директора - 

распорядителя 
Г -н M. CORTIELLO, административный со- 

трудник 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Г -н В. MUNTASSER, старший сотрудник 
по связи 

Г -н P. SCHATZER, координатор 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

Г -н W. KOISSER, руководитель секции 
программирования и координации 

Г -жа C. HAMLISCH, сотрудник по межве- 
домственной координации 

Международная организация труда 

Г-Н M. CAАILLО, сотрудник По СВязи 
(международные организации), отдел 
официальных отношений 

Г -н E. KANE, специальный советник при 
генеральном директоре 

Г -н J. DE GIVRY, руководитель отдела 
условий труда и производственной 
среды 

д-р D. DJORDJEVIC, отдел техники без- 

опасности и профессиональной гигиены 
Г -н A. LAHLOU, отдел официальных от- 

ношений 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 
Д р K. O. HERZ, сотрудник отдела продо- 

вольственной политики и питания 
Г -н H. CHATELAIN, сотрудник по связи, 

Бюро межведомственных связей 
Г -н J. HENDERSON, руководитель отделе- 

ния межведомственных вопросов, Бюро 
межведомственных связей 

Организация по вопросам образования, 
науки и культуры 

Г -н B. НИКОЛЬСКИИ, сотрудник по свя- 
зи, Бюро связи ЮНЕСКО, Женева 

Международный банк реконструкции 
и развития (Всемирный банк) 

Д р K. RANGANATHAN, специалист по об- 
щественнoму здравоохранению, отдел 
проектов в области народонаселения 

д-р J. A. LEE, советник по вопросам окру- 
жающей среды и здравоохранения, Бю- 
ро окружающей среды и здравоохране- 
ния 

Всемирная метеорологическая организация 

Г -н Л. М. МИРИДОНОВ, сотрудник по 
внешним связям 
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Межправительственная морская 
консультативная организация 

Г -н F. D. MASSON, сотрудник по связи 

Международное агентство по атомном энергии 

Г -жа M. OPELZ, руководитель Бюро связи 
МАГАТЭ в Женеве 

Г -жа A. WEBSTER, Бюро связи МАГАТЭ 
в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Секретариат Содружества наций 

Проф. сэр Kenneth STUART, советник по 
медицинским вопросам 

Г -н К. G. MATHER, помощник директора, 
медицинский отдел 

Д -р N. A. ДЕ НЕЕА, исполнительный ди- 
ректор (Западная Африка) 

д-р V. K. KYARUZI, региональный секре- 
тарь (Восточная, Центральная и Юж- 
ная Африка) 

Совет экономической взаимопомощи 

Г -н C. СЯГАЕВ, руководитель отдела об- 
щественного здравоохранения 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции в Европе 

д-р C. SCHOU, главный медицинский спе- 
циалист 

Международная организация гражданской 
обороны 

д-р М. M. BODI, генеральный секретарь 
Г -н М. H. SEDDIK, директор отдела ис- 

следований и подготовки персонала 
д-р E. MUSSO, член Коллегии советников 

Международный комитет no военной медицине 
и фармации 

д-р E. EVRARD 
д-р C. DfAZ- COLLER 

Лига арабских стран 

Г н M. GHARABLY, второй секретарь, По- 
стоянная делегация Лиги арабских 
стран, Женева 

Г -н М. HABIB 

Организация содружества африканских стран 
и Маврикия 

Г -н C. P. RAMASSAWMY, Служба науч- 

но- технических исследований 

Оpганизация африканского единства 

Г -н N. DJOUDI, посол, помощник гене- 
рального секретаря 

Д -р O. MUNTASSER, посол, постоянный 
наблюдатель от Организации африкан- 
ского единства при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве 

Д р М. H. RAJABALLY, директор Бюро 
здравоохранения, Генеральный секрета- 
риат Организации африканского един- 

ства 
Г -н A. FARAG 

Организация американских государств 

Г -н O. GODOY ARCAYA, постоянный на- 

блюдатель от Организации американ- 
ских государств при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Же- 
неве 

д-р F. E. HURTADO DE MENDOZA, со- 

ветник, Постоянная делегация органи- 
зации американских государств при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Х ОРГАНЙЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
B ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ C ВОЗ 

Международный фонд для медицинских 
и научных исследований в Африке 

д-р A. M. WOOD 
д-р Anne SPOERRY 

Христианская медицинская комиссия 

д -р R. Nita BARROW 
д -р E. RAM 
г -н V. H. VACA 
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Совет международных медицинских 
научных организаций 

д-р Z. вANKOWSKI 

Международная академия патологии 

Д -р S. WIDGREN 

Международная ассоциация медицинской 
помощи при несчастных случаях 
и дорожных происшествиях 

д-р R. ANDREASSON 

Международная ассоциация по изучению 
печени 

проф. N. тYGSтRUP 

Международная ассоциация логопедов 
и фониатров 

д-р A. MULLER 

Международная ассоциация 
микробиологических обществ 

проф. В. МАсН 

Международная ассоциация 
по предупреждению самоубийств 

Проф. W. РOLDINGER 

Международная коллегия хирургов 

Проф. P. STEFANINI 
Проф. C. G. ROMIEU 
д-р V. T. DEVAULT 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г -жа E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO 

Международный комитет Красного Креста 

д-р R. RUSSBACH 

Международная конфедерация акушерок 

Г -жа E. STUCKI 

Международный совет no алкоголизму 
и наркомании 

г-н H. D. ARCHBALD 
д-р Eva TONGUE 
г-н S. ELMGREN 
г-н M. A. TONGUE 

Международный совет служб социальной 
помощи и социального обеспечения лиц 
еврейского происхождения 

д-р A. GONIK 

Международный совет медицинских сестер 

Г -жа W. LOGAN 
д-р Doris KREBS 
Г -жа М. RYCHTELSKA 

Международный совет научных союзов 

Д -р R. MORF 

Международный совет социального 
обеспечения 

Г -жа A. KUENSTLER 

Международный совет патологоанатомических 
обществ 

Проф. N. ANSARI 

Международная одонтологическая федерация 

проф. L. J. вАИМЕ 
Международная диабетологическая федерация 

Д -р B. RILLIET 

Международная электротехническая комиссия 

Г -жа D. DOBLER 

Международная эргономическая ассоциация 

Г -н J. CARPENTIER 

Международная федерация гинекологов 
и акушеров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация организаций 
по медицинской документации 

Г -н B. B. BONNER 

Международная федерация по обработке 
информации 

Г -жа G. ROBERTS 

Междунаpодная федерация 
офтальмoлогических обществ 

д-р A. FRANCESCHETTI 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм -изготовителей 

Г -н W. H. CONZEN 
д-р H. DESARMENIEN 
Г -н P. DUMAS 
Г -н D. W. ORTLIEB 
Г -н S. M. PERETZ 
Г -жа D. SCHARZMANN 
Г -н M. P. TIEFENBACHER 
д-р E. VISCHER 
д-р S. V. WAHLQUIST 
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Международная федерация спортивной 
медицины 

Д -р P. TALBOT 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

проф. H. U. вuFF 

Международная федерация ;больниц 

Г н М. C. HARDIE 

Международная лига борьбы c ревматизмом 

проф. V. АЕJноLЕс 

Международна ассоциация по борьбе 
c лепрой 

проф. М. F. LЕснАт 

Международная организация 
по сотрудничеству в области медицинской 

помощи (Medicus lundi ) 
д-р F. A. C. M. MIL 
д-р S. A. RYPKEMA 
Г -н J. MARTIN 
Г -н P. D. M. SLEIJFFERS 
Д р (г -жа) A. SPEETJENS 
Г -н E. WIDMER 
дроф. Н. P. C. оомЕN 

Международная организация стандактизации 

Д -р R. W. MIDDLETON 
Д -р N. N. CHOPRA 

Международная педиатрическая ассоциация 

Проф. I. DOGRAMACI 
Г -жа C. DEPIENNE 

Международная фармацевтическая 
федерация 

Г -н P. BLANC 
д-р C. FEDELE 

Международная федерация обществ 
регулирования численности 
народонаселения 

Д р Pramilla SENANAYAKE 
Д -р F. SAI 

Международная ассоциация радиационной 
защиты 

д-р G. BRESSON 

Международное общество биометеорологии 

Д -р W. H. WEIHE 

Международное общество переливания крови 

Д -р Z. S. HANTCHEF 

Международное общество по лечению ожогов 

Д -р J. A. BOSWICK, Jr. 
проф. G. DOGO 

Международное общество химиотерапии 

Проф. Н. P. KUEMMERLE 

Международное общество гематoлогии 

Д -р J. SPAANDER 

Международное общество по борьбе 
c микозами y человека и животных 
Проф. W. LOEFFLER 

Международное общество радиологии 

Проф. O. OLSSON 

Международная социологическая ассоциация 

Д -р A. J. GEBERT 
проф. M. PFLANZ 

Международный союз биологических наук 
Проф. H. HUGGEL 

Международный противораковый союз 
Д -р J. F. DELAFRESNAYE 

Международная ассоциация регистров рака 

Д -р D. B. THOMAS 

Международный союз попечения o детях 

Г -н J. E. BREMOND 
Г -жа M. F. LUCKER -BABEL 

Международный союз санитарного 
просвещения 

Проф. R. SENAULT 
Г -н M. PALKO 
Д -р E. BERTHET 
Г -жа A. KAPLUN 

Международный союз (научных обществ) 
по вопросам питания 

проф. J. C. SОМОСУI 

Международный союз фармакологов 

проф. H. нАLвАсн 

Международный союз теоретической 
и прикладной химии 

Д р M. ROTH 
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Международный союз школы ной гигиены 
и охраны здоровья студентов 

Проф. V. BRUTO DA СОЅТА 
проф. C. DЕ АоснЕ 

Международный союз борыбы c туберкулезом 

Д р К. STYBLO 
д-р Annick ROUILLON 

Международный союз борьбы c венерическими 

болезнями и трепонематозами 

Проф. G. A. CANAPERIA 

Объединенная комиссия по международным 
аспектам умственной отсталости 

Г -жа Y. POSTERNAK 

Лига обществ Красного Креста 

Д -р Г. АКОПОВ 
Г -жа I. CASSAIGNEAU 
д-р Н. ZIELINSKI 
Г -жа М. ESNARD 

Международная ассоциация женщин -врачей 

д-р Anne -Marie SCHINDLER 

Постоянная комиссия и международная 
ассоциация профессиональной гигиены 

Проф. L. PARMIGGIANI 

Международное общество реабилитации 

Проф. K. RENKER 

Всемирная ассоциация обществ 
(анатомической и клинической) патологии 

Д р H. LOMMEL 
д-р P. HENDRY 

Всемирная конфедерация физиотерапии 

Г -н P. FAVAL 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д -р Li1i FDLOP- ASZODI 
Г -н A. LEROUX- GARTNER 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

Д -р H. VAN ZILE HYDE 

Всемирная федерация по охране 
психического здоровья 

Г -н D. M. DEANE 
Всемирная федерация нейрохирургических 

обществ 

Проф. E. ZANDER 
Проф. G. ASSAL 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Г -жа E. TACIER 

всемирная федерация изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г -н I. D. СОМВЕ 
д -р К. REESE 
Г -н L. G. CUMING 
Г -жа H. JANKE 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

Г -н G. DAFOE 
Г -н N. NADIM 
Г -н А. E. MORGAN, Jr 
Г -н W. H. МсВЕАТН 
Д -р Susi KESSLER 
Г -н A. SHERRINGTON 
д-р Y. OSMAN 
Д -р A. ВОНМ 
Г -н R. DUDROW 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Проф. M. GEMPERLE 

Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Организации Объединенных Наций 

Г -н F. FIELD 

всемирная медицинская ассоциация 

Д -р A. WYNEN 
Г -н A. OROZCO 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Проф. J. J. A. REID д-р D. B. SEBINA 
д-р Dora GALEGO PIMENTEL д-р Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель Ассамблеи: 

Проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

Заместители председателя Ассамблеи: 

Г -н TAN YUNHE (Китай) 
Г -н F. MEBAZAA (Тунис) 
Д-р I. MUSAFILI (Руанда) 
Г -н E. RIVASPLATA HURTADO 
Проф. М. SLIVINSKI (Польша) 

Секретарь Ассамблеи: 

Д-р Н. MAILER, Генеральный директор 

(Перу) 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномо- 
чий вошли делегаты следующих государств - 
членов: Бельгии, Венгрии, Лесото, Непала, 
Нигера, Омана, Лапуа Новой Гвинеи, Шве- 
ции Тринидада и Тобаго, Туниса, Верхней 
Вольты и Венесуэлы. 
Председатель: д -р J. ONNO (Папуа Новая 
Гвинея) 
Заместитель председателя: д -р T. DOUAMBA 
(Верхняя Вольта) 
Докладчик: г -н A. BERWAERTS (Бельгия) 
Секретарь: г -н C. -Н. VIGNES (консультант 
по юридическим вопросам) 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению кан- 
дидатур вошли делегаты следующих госу- 

дарств- членов: Австрии, Боливии, Ботсваны, 
Бразилии, Бирмы, Китая, Чехословакии, Фид- 
жи, Франции, Гвинеи- Бисау, Гайаны, Ирана, 
Мальдивской Республики, Катара, Саудовской 
Аравии, Сьерра Леоне, Судана, Того, Союза 
Советских Социалистических Республик, Сое- 
диненного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии, Объединенной Республики 
Танзании, Соединенных Штатов Америки, 
Уругвая и Заира. 

председатель: д -р T. HOUENASSOU -HOU- 
ANGBE (Того) 
Секретарь: д-р Н. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

Генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ас- 
самблеи здравоохранения, председатели глав- 
ных комитетов, a также делегаты следующих 
государств -членов: Аргентины, Бразилии, Бол- 
гарии, Фиджи, Индии, Ирана, Ямайки, Ливий- 
ской Арабской Джамахирии, Нигерии, Паки- 
стана, Свазиленда, Союза Советских Социа- 
листических Республик, Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Объединенной Республики Танзании, 
Соединенных Штатов Америки и Заира. 
Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таи- 

ланд), председатель Ассамблеи здравоох- 
ранения 

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

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

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

Комитет A 
Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 
Заместитель председателя: д-р J. M. KASON- 

DE (Замбия) 
Докладчик: д -р S. AZZUZ (Ливийская Араб- 

ская Джамахирия) 
Секретарь: г -жа I. BRUGGEMANN (Секрета- 

риат Программного комитета штаб -квар- 
тиры) 

Комитет B 

Председатель: д-р Н. F. B. MARTINS (Мо- 
замбик) 

Заместитель председателя: д-р M. TOTTIE 
(Швеция) 

Докладчик: д-р J. M. BORGONO (Чили) 
Секретарь: д-р O. W. CHRISTENSEN (отдел 

координации деятельности c другими ор- 
ганизациями) 
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