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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 
с 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 WHA32/ 
/ 1979 /Rec/ 1. 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ 
WHA32/ 1979/Rec/2. 

Протоколы заседаний комитетов - документ WHA32 / 1979 /Rec /3. 

1 Резолюции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, снаб- 
жены ссылками на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии c которыми 
они и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со 
Сборником, т. I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1978 гг. В т. II Сбор- 
ника (c. XIV) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и номе- 
ров изданий, в которых эти резолюции и решения были впервые опубликованы. 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

Заместители председателя: 

г -н TAN Yunhe (Китай) 
г -н F. MEBAZAA (Тунис) 
д-р I. MUSAFILI (Руанда) 
г -н E. RIVASPLATA HURTADO (Перу) 
проф. М. SLIWINSKI (Польша) 

Секретарь: 

д-р H. MAILER, Генеральный директоp 

Комитет по проверке полномочий 

B состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -чле- 

нов: Бельгии, Венгрии, Лесото, Непала, Ниге- 
ра, Омана, Патгуа Новой Гвинеи, Швеции, Три - 
нидада и Тобаго, Туниса, Верхней Вольты и 
Венесуэлы. 

Председатель: д-р J. ONNO (Папуа Новая Гви- 
нея) 

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 канди- 
датур вошли делегаты следующих государств- 

членов: Австрии, Боливии, Ботсваны, Брази- 
лии, Бирмы, Китая, Чехоcловакии, Фиджи, 
Франции, Гвинеи- Бисау, Гайаны, Ирана, 
Мальдивских островов, Катара, Саудовской 
Аравии, Сьерра Леоне, Судана, Того, Союза 
Советских Социалистических Республик, Со- 
единенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирлаидн'и, Объединенной Респуб- 
лики Танзании, Соединенных штатов Амери- 
ки, Уругвая и Заира. 

Председатель: д-р Т. HOUENASSOU -H0ц- 
ANGBE (Того) 

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

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ас- 
самблеи здравоохранения и председатели 
главных комитетов, a также делегаты следую- 
щих государств -членов: Аргентины, Бразилии, 
Болгарии, Фиджи, Индии, Ирана, Ямайки, Ли- 
вийской Арабской Джамахирии, Нигерии, Па- 
кистана, Свазиленда, Союза Советских Социа- 
листических Республик, Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Объединенной Республики Танзании, Со- 
единенных Штатов Америки и Заира. 
Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таи- 

ланд) 

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

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Соглаcнo 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 H. F. В. MARTINS (Мо- 
замбик) 

Заместитель председателя: д-р M. TOTTIE 
(Швеция) 

Докладчик: д-р J. M. BORGOII10 (Чили) 
Секретарь: д-р O. W. CHRISTENSEN (отдел 
координации c другими организациями) 
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ПОВЕСТКА Дня 

1. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1.1 Открытие сессии 

• 1.2 Назначение Комитета по проверке полномочий 

1.3 Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

1.4 Выборы председателя и пяти заместителем председателя Ассамб- 
леи здравоохранения 

1.5 Выборы председателя Комитета A 
1.6 Выборы председателя Комитета B 

1.7 Учреждение Генерального комитета 

1.8 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения2 

1.9 Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами 

1.10 Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 
o работе его Шестьдесят второй и Шестьдесят третьей сессий 

1.11 Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 1978 г. 

1.12 [Исключен] 

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

1.14 Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона Берна - 
ра (доклады Комитета Фонда Леона Бернара) 

1.15 Награждение медалью и присуждение премии Фонда д -ра A. T. Шу- 
ша (доклады Комитета Фонда д -ра A. T. Шуша) 

1.16 Награждение медалью Фонда Жака Паризо 

1.17 Утверждение докладов главных комитетов 

1.18 Закрытие Тридцать второй сесии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

2. КОМИТЕТ А 

2.1 Выборы заместителя председателя и докладчика 

2.2 Контроль за осуществлением политики и стратегии в области про- 
граммного бюджета 

2.3 Программный бюджет на финансовый период 1980 -1981 гг.: 

2.3.1 Проект программного бюджета и доклад исполнительного 
комитета по этому вопросу 

Утверждена на пятом пленарном заседании. 
2 Передан Комитету B. 
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2.3.2 Уровень бюджета и Резолюция об ассигнованиях на финан- 
совый период 1980 -1981 гг. 

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

2.5 Доклад Генерального директора o Международной конференции по 
первичной медико- санитарной помощи 

2.6 Разработка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 году 

2.7 Рассмотрение конкретных технических вопросов: 

2.7.1 Охрана материнства и детства (в связи c Международным 
годом ребенка)' 

2.7.2 Программа действий в области основных лекарственных 
средств1 

2.7.3 Рaзвитие программы ВОЗ по проблемам, связанным c алко- 
голем (в том числе санитарная статистика, относящаяся к 
алкоголизму) 

2.7.4 Программа ВОЗ по окружающей среде и здоровью человека: 
2.7.4.1 Оценка воздействия химических веществ на здоровье 
2.7.4.2 Обзор среднесрочной программы по оздоровлению 

окружающей среды 

2.7.5 Технические мероприятия и вопросы, выбранные для допол- 
нительного изучения в ходе рассмотрения проекта програм- 
много бюджета, и доклад исполнительного комитета по это 
му вопросу 

3. КОМИТЕТ В 

3.1 Выборы заместителя председатeля и докладчика 

-3.2 Обзор финансового положения Организации: 

3.2.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1978 г., отчет внешнего 
ревизора и замечания по этим документам Комитета испол- 
кома для рассмотрения определенных финансовых вопросов. 
до начала сессии Ассамблеи здравоохранения 

3.2.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд. 
оборотных средств 

3.2.3 государства-члены, имеющие такую задолженность по взно- 
сам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава 

3.3 Дополнительные бюджетные потребности на 1979 г. 

3.4 Доклад o непредвиденных поступлениях 

3.5 Использoвание португальского языка в Африканском региональ- 
ном бюро 

3.6 Шкала обложений: 

3.6.1 (Исключен) 

3.6.2 Обязательный взнос Джибути 

3.6.3 Обязательный взнос Вьетнама 

3.6.4 Шкала обложений на финансовый период 1980 -1981 гг.. 

3.7 Назначение внешнего ревизора 

Передан на рассмотрение Комитету B. 



3.8 Фонд оборотных средств 

3.8.1 .[Исключен] 

3.8.2 [Исключен] 

3.8.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

3.9 Организационное исследование Исполнительного комитета на тему: 
«Роль экспертов -консультантов, комитетов экспертов и сотруднича- 
ющих центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной 
помощи и осуществлении ее технических мероприятий» (промежу- 
точный доклад) 

3.10 Сотрудничество c другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций: 

3.10.1 Общие вопросы 

3.10.2 Техническое сотрудничество между развивающимися стра- 
нами 

3.10.3 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным ли- 
цам на Кипре 

3.10.4 Медико -санитарная помощь Ливану 

3.10.5 [Сформулирован заново и фигурирует как пункт 3.12] 

3.10.6 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и стоя- 
щими на пути к независимости странами Африки: освободи- 
тельное движение на юге Африки 

3.11 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объеди- 
ненных Наций: 

3.11.1 Годовой отчет правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1977 г. 

3.11.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ 

3.12 Медико -санитарные условия жизни арабского населения на окку- 
пированных арабских территориях, включая Палестину 

Дополнительный пункт 1: Перевод Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья 





ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЬIИ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 8 мая 1979 г., 12 часов 45 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель сессии Ассамблеи 
здравоохранения 

1. Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Исполни- 
тельный комитет в резолюции EB63.R33 пред- 
ставил на рассмотрение Ассамблеи здравоох- 
ранения ряд рекомендаций по порядку работы 
Ассамблеи здравоохранения. Одна из этих ре- 
комендаций заключается в том, чтобы не про - 
водить заседания главных комитетов Ассамб- 
леи здравоохранения во время работы пленар- 
ных заседаний Ассамблеи. Председатель спра- 
шивает, согласен ли Генеральный комитет 

передать этот вопрос на рассмотрение Ассамб- 

лее здравоохранения на ее следующем пленар- 
ном заседании для того, чтобы Ассамблея мог- 
ла сразу же принять решение об осуществле- 
нии этой рекомендаци на экспериментальной 
основе. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) не возражает про- 
тив передачи данной рекомендации на рас - 

смотрение Ассамблеи, но считает, что предло- 
женную меру следует рассматривать лишь в 

качестве экспериментальной. Одновременное 
проведение пленарных заседаний и заседаний 
комитетов также имеет свои преимущества, и 
он считаeт целеcоoбразным вернуться к рас- 

смотрению этого вопроса по окончании срока 
экспеpимента. 
После краткого обмена мнениями относи- 

тельно преимуществ и недостатков практики 

З-907 - 7 

одновременного проведения заседданий глав- 
ных комитетов и пленарных заседаний, в кото- 
ром приняли участие д-р FIELD (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии), д-р VIOLAKI- PARASKEVA (пред- 

zтавитель Исполнительного комитета), ГЕНЕ - 
РАЛЬНЫ ГI ДИРЕКТОР, д-р DLAMINI (Сва- 
ЗИЛеНД) И Г-Н РАА8АД (ИНДИЯ) , Проф. REID 
(представитель Исполнительного комитета) 
заметил, что одновременное проведение в по- 
следние годы заседаний главных комитетов и 
пленарных заседаний является нововведением, 
в то время как рекомендация, представленная 
Исполкомом Ассамблее, означает возврат к 
прежней практике. 

Решение: Рекомендация, содержащаяся в 

пункте 2.1 резолюции EB63.R33 Исполни- 
тельного комитета, передана Ассамблее для 
утверждения ее на экспериментальной осно- 
ве на пленарном заседании, которое состо- 

ится во второй половине дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Генераль- 
ный Комитет может рекомендовать Ассамблее 
передать все содержащиеся в резолюции 
EB63.R33 рекомендации Исполкома на рас- 

смотрение Комитету В в соответ'твии c ранее 
установившейся практикой. 

Предложение принимается. 
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2. Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными 
комитетами (документ А32 /IиА32 /IАдд1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Генерально- 
му комитету, что в соответствии со статьей 
33 Правил процедуры он должен направить 
Ассамблее здравоохранения предварительную 
повестку дня со zвоими рекомендациями. 
Председатель обращает также внимание чле- 
нов Генерального комитета на документ, со- 
держащий просьбу министра здравооxранения 
Кувейта, главы Исполнительного бюро Совета 
министров здравоохранения арабских стран. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
указанная просьба касается изменения назва- 
ния пункта 3.10.5 повестки дня на «Медико- 
санитарные условия жизни арабского населе- 
ния на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину». Учитывая, чтo такое из- 
менение названия предполагает иной смысл 
данного пункта, Генеральный директор пред- 
лагает рассмотреть этот вопрос отдельно и не 
рамках пункта 3.10 повестки дня ( «Сотруд- 

ничеcтво c другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций »). Ему 
можно присвоить номер 3.12. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) спрашивает, озна- 
чает ли перенос этогo пункта в конец повестки 
дня, что он будет рассматриваться последним, 
и ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что 
факт присвоения этому вопросу последнего 
номера пунктов повестки дня нив коей мере 
не влияет на решение Генерального комитета 
о тносительно времени рассмотрения этогo во- 
проса Комитетом B. 

Решение: Генеральный комитет рекоменду- 
ет Ассамблее здравоохранения изменить 
наименование этoго пункта повестки дня в 

соответствии c просьбой министра здраво- 
охранения Кувейта, сделав его новым пунк- 
том повестки днятод номером 3.12, и исклю- 
чить из повестки дня пункт 3.10.5. 

Включение дополнительного пункта в повестку 
дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ге- 

нерального комитета на документ, содержа- 
щий просьбу миниспра, здравоохранения Ку- 
вейта, главы Исполнительного бюро Совета 
министров здравоохранения арабских стран, 
o включении в повестку дня в качeстве допол- 
нительного пункта вопроса o переводе Регио- 
нального бюро для Восточного Средиземно- 

морья в другую страну. Эта просьба поступи- 
ла в Организацию в сроки, установленные 
статьей 12 Правил процедуры Ассамблеи 
здравoохранения. 

Д -р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) кратко поясняет причины прось- 
бы, o которой Генеральному Комитету только 
что стало известно. Учитывая недавние собы- 
тия, происшедшие в Регионе Восточного Сре- 
диземноморья, предполагается, что при ны- 
нешнем местоположении Регионального бюро 
деятельность его может нарушиться, что ска- 
жется на надлежащем осуществлении про- 
граммы ВОЗ в этом Регионе и даже на гло- 
бальном уровне. Для обеспечения непрерыв- 
ной и бесперебойной работы Регионального 
бюро представляется необходимы м его пере- 

вод в другую страну Региона. 

Г -н EL- SHA.FEI (Египет) , выступая па 
приглашению председателя в соответствии со 
статьей 32 Правил процедуры, замечает, что 

столь серьезный вопрос, как перевод регио- 
нального бюро из страны, где оно действова- 
ло :в течение тридцати лет, в другую, неизвест- 
ную страну, неизбежно вызовет активную ре- 
акцию со стороны многих государств во всем 
мире, как и принимающей страны, где сейчас 
находится Региональное бюро. B отличие от 
предыдущего оратора г -н E1- Shafei не понима- 
ет, каким образом последние события могут 
повлиять на нормальную бесперебойную ра- 

боту Регионального бюро: в его стране. Что же 
касается Регионального комитета, то он в 

любом случае проводит свои сессии в различ- 
ных странах Региона, a не обязательно в 
штаб -квартире Регионального бюро. 

B этой связи г-н E1- Shafei просит не вклю- 
чать в повестку дня вопрос, поднятый в рас- 
сматриваемом документе, в качестве дополни- 
тельного пункта. 
Он также удивлен тем фактом, что предло- 

женное дополнение было представлено в ка- 
честве официального документа Ассамблеи 
здравоохранения (NA32 /1 Адд.1), предопреде- 
ляя таким образом решение Ассамблеи. Ссы- 
лаясь, кроме того, на статью 11 Правил про- 
цедуры, г-н E1- Shafei не понимает, чем вызва- 
на такая спешка, которая оправдывает даже 
отход от положений статьи, устанавливающей 
шестинедельный срок до открытия сессии для 
включения вопроса в дополнительную пове2т- 
ку дня. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) , отвечая по просьбе ПРЕДСЕДАТЕ- 
ЛЯ предыдущему оратору в отношении подня- 



ГЕНЕРАЛЬНЫИ КОМИТЕТ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
9 

тых им вопросов процедурного характера, 

в первую очередь подчеркивает, что документ 
А32 /1 Адд.1 был распространен в там же по- 
рядке, что и сама предварительная повестка 

дня (документ А32/1), которая не станет офи- 

циальной повесткой дня Ассамблеи, пока не 

будет ею утверждена. В функции Генераль- 

ного комитета входит внесение рекомендаций 
в отношении этик двух документов. Что каса- 
ется второго вопроса процедурного характера, 
поднятого r -ном E1- Shafei, то г -н Vignes счита- 
ет, что роль Генерального директора в этом 
вопросе регулируется положениями статьи 

11 Правил процедуры, a не статьи 12. 

Затем последовала продолжительная дис- 

куссия па вопросам процедуры, в которой 

участвовали г-н EL- SHAFEI (Египет), д-р 

HYND (Свазиленд), г-н PRASAD (Индия), 

д -р FIELD (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии), д-р ABDUL- 
HADI (Ливийская Арабская Джамахирия), 
д-р HOWARD (Соединенные Штаты Амери- 
ки), д-р AROMASODU (Нигерия), д-р ВЕНЕ- 
ДИКТОВ (Союз Советских Социалистических 
Республик) и д-р MARTINS (Мозамбик), 
председатель Комитета B, в ходе которой ГЕ- 
НЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР дал некоторые 
пояснения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫ И ДИРЕКТОР перечисляет 
3 предложения, выдвинутые в ходе дискуссии: 

1) Генеральный комитет должен передать 
этот вопрос Ассамблее здравоoхранения c 

тем, чтобы она сама приняла решение, 
включать или нег дополнительный пункт в 
свою повестку дня; 

2) Генеральный комитет должен рекомендо- 
вать Ассамблее здравоохранения не вклю- 
чать предложенный дополнительный пункт 
в повестку дня; 

3) Генеральный комитет должен рекомендо- 
вать Ассамблее здравоохранения включить 
предложенный дополнительный пункт в по- 

вестку дня. 

Г -н EL- SHAFEI (Египет) подчеркивает, что, 
каким 6ы ни было решение Генерального ко- 
митета, делегации должны некоторое время 
подумать, прежде чем принимать решение. 

Д-р MARTINS (Мозамбик), председатель 
Комитета B, поддерживает д-ра HOWARD 
(Соединенные Штаты Америки), полагая, что 
можно договориться на генеральном комите- 
те перенести рассмотрение вопроса на следую- 
щее заседание, которое состоится завтра. 

2* 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР говорит, что 
он может считать выступление д -ра Martins 
официальным предложением o перерыве пре- 

ний по рассматриваемoму пункту повестки дня 

в соответствии со статьей 63 Правил проце- 

дур ы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) спрашивает, не 

имел лив виду делегат Мозамбика перерыв в 
заседании, a не прекращение прений. Кроме 

того, он хотел бы знать, когда самое позднее 

генеральный комитет должен передать Ас- 

самблее здравоохранения свои рекомендации 

па повестке дня. 

Г -н VIГтNES (советник по юридическим 

вопросам) считает целесообразным внести не- 

которую ясность в эту процедуру. Делегат 

Мозамбика предложил прервать прения по 

рассматриваемому пункту повестки дня, a не 

прения по повестке дня в целом, т. e. предло- 

жил прервать заседание. Следовательно, если 
Генеральный комитет согласится c предложе- 

нием Мозамбика, дискуссия по рассматривае- 

мому вопросу может быть продолжена на сле- 

дующий день, в то время как Генеральный 

комитет может на текущем заседании продол- 
повестки дня. B ответ на во- 

прос д -ра Венедиктова он говорит, что трудно 

указать точную дату, на в любом случае Гене- 
ральный комитет вполне может не передавать 
Ассамблее своих рекомендаций по повестке 

дня до следующего дня. 

Решение: Генеральный комитет постановля- 

ет прервать прения по рассматриваемому 
пункту повестки дня и продолжить их на 

заседании, которое состоится на следующий 
день. 

Исключение пунктов повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что Генераль- 

ный комитет хотел бы рекомендовать Ассамб- 
лее исключить из повестки дня пункты 1.12, 

3.6.1, 3.8.1 и 3.8.2, необходимость в которых 

теперь отпала. Кроме того, в пункте 3.2.3 сле- 
дует исключить слова «при наличии таковых», 

поскольку Ассамблее придется рассматривать 
этот пункт повестки дня. 

Предложение принимается. 

Распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что в зависи- 

мости от решений, которые Генеральный коми- 
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тет должен будет принять завтра в отношении 
рекомендаций Ассамблее по повестке дня, в 
частности _ o = возможном включении дополни- 
тельного:пункта в повестку дня, Генеральный 
комитет хотел бы рекомендовать распределить 
пункты повестки дня между Комитетами A 
и В в соответствии c предварительной повест- 
кой дня. Он отмечает, что Генеральный коми - 
Тет уже принял решение передать пункт 1.8 
:(Порядок работы Ассамблеи здравоохране- 
ния) Комитету B для подробного изучения в 
зависимости от рекомендации, уже передан - 
ной на рассмотрение предстоящего пленарного 
заседания. Предложенная процедура не ис- 
ключает возможности передачи пунктов по- 
вестки дня из одного комитета в другой в тече- 
ние сессии в зависимости от объема работы 
комитетов. 

3. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает генерально- 
му комитету, что Исполнительный комитет в 
своей резолюции EB63.R33 принял решение 
установить продолжительность сессий Ассамб- 
лен здравоохранения не свыше трех недель. 
Он также обращает внимание на документ, 
в котором содержится предварительный гра- 
фик работы Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, составленный 
Генеральным директором в соответствии c ре- 
шением, принятым Исполнительным комите- 
том на его Шестьдесят третьей сессии. 
В заключение Генеральный комитет прини- 

мает решение по программе заседаний на вто- 
рую половину текущего дня и утро следующе- 
го дня, отложив принятие других решений по 
программе работы Ассамблеи здравоохране- 
ния до следующего заседания Комитета, кото- 
рое состоится на следующий день, в конце пер- 
вой половины дня. 

Предложение принимается. Заседание заканчивается в 14 часов 15 минут 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда. 9 мая 1979 г., 11 часов 35 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи 
здравоохранения 

-1. Утверждение повестки дня и распределение 
• пунктов повестки дня между главными 

комитетами (продолжение) 

Включение дополнительного пункта в повестку 
дня (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напомнив генеральному 
комитету o том, что на предыдущем заседа- 

нии было решено продолжить обсуждение дан- 
ного вопроса на настоящем заседании, гово- 

рит, что члены Комитета не должны прини- 
мать решение по существу вопроса; речь идет 

лишь o том, следует ли рекомендовать Ас- 

самблее включить этот дополнительный пункт 
в ее повестку дня. 

Д -р ABDULHADI (Ливийская Арабская 

Джамахирия), касаясь имевшей место нака- 

нуне дискуссии относительно интерпретации 

статей 11 и 13 Правил процедуры Ассамблея 
здравоохранения, высказывает мнение, что в 

-свете статьи 11 дополнительный пункт, кото- 

рый предлагается включить в повестку дня, 
нельзя. рассматривать как новый вид деятель- 
ности. Он согласен, что такой вoпрoс, как во- 
прос o переводе регионального бюрю в другое 
место, не может быть решен без предваритель- 
ного изучения и то принимать решение по 
этому вопросу должна сама Ассамблея. По- 
этому он предлагает Комитету одобрить пред- 
ложение включить этот пункт в повестку дня 
в качестве дополнительного. 

Д -р BRYANT (Соединенные IСIтаты Амери- 
ки) не согласен с этим. По мнению его делега- 
ции, речь действительно идет о новом виде 
деятельности, могущем потребовать затрат 
труда и средств, что не может не повлиять на 
ресурсы ВОЗ; поэтoму, по его мнению, в дан- 
ном случае вполне можно применить статью 11. 
Эта статья предусматривает, что предложе- 
ния, касающиеся новых видов деятельности, 
должны представлять не менее чем за б не- 
дель до открытия сессии, за исключением 
чрeзвычайных случаев. Данный вопрос не име- 
ет какого -либо чрезвычайного значения, по 
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крайней мере точки зрения охраны здоровья 
народов. перевод регионального бюро - весь- 
ма важный вопрос, имеющий существенное 
значение c административной, технической и 

финансовой точек зрения. Поспешное решение 
такого вопроса может создать нежелательный 
прецедент. Он поэтому считает, что Комитету 
не следует рекомендовать Ассамблее допол- 
нительно включать этот вопрос в повестку дня. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ как автор 
предложения включить в повестку дня вопрoс, 
о котором идет речь в обсуждаемом докумен- 
те, говорит, что изменившаяся ситуация, 
o которой упоминал на предыдущем заседа- 
нии д-р Abdulhadi, требует немедленных дей- 
ствий и что именно по этом причине Подкоми- 
тет A Регионального комитета для В осточно- 
го Средиземноморья намеревается провести в 
самое ближайшее время чрезвычайную сес- 

сию. B свете последних событий сотрудниче- 
ство арабских стран c Региональным бюро, 
размещающимся в Александрии, Египет, ста- 
новится все более затруднительным. 

Что касается процедурных аспектов, то, по 
мнению д -ра А1- Awadi, статьи 11 и 13 не от- 
носятся к данному случаю; следует применить 
статью 12. Если Генеральный комитет согла- 
�ится c этим мнением и рекомендует Ассамб- 
лее включить данный пункт в повестку дня, 

ничто не помешает Региональному комитету 
и Генеральному директору подобающим обра- 
зом изучить последствия перевода Региональ- 
ного бюро и представить доклад o результатах 
этого изучения. B заключение он призывает 
Генеральный комитет в интересах эффектив- 
ности рекомендовать Ассамблее включить об- 
суждаемый пункт в повестку дня. 

Выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕ- 
ЛЯ, г-н E1- Smafei (Египет) напоминает Коми- 
тету, что накануне в конце дискуссии по про- 
цедурному вопросу Генеральный директор. 
выступивший после делегата Мозамбика, 
кратко охарактеризовал ситуацию и перечис- 
лил три предложения, представленные Гене- 

ральному комитету (см. выше). Делегат Егип- 
та предлагает Комитету принять предложение 
делегата Мозамбика, т. e. передать этот во- 
прос на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения, c тем чтобы Ассамблея сама приняла 
решение, так как Генеральный комитет не дол- 
жен делать этого. Однако если Генеральный 
комитет решит провести голосование по этим 
предложениям, то, по его мнению, ему следует 
учесть, что данный вопрос имеет важное зна- 
чение и что в этом случае следует применить 

статьи 72 и 73 Правил процедуры; кроме того, 
голосование должно быть тайным. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, 
что хотя, согласно статье 32 Правил процеду- 
ры, в работе Генерального комитета могут 
принимать участие также члены делегаций, не 
представленных в нем, выступать с офици- 
альными предложениями могут только члены 
этого Комитета. На настоящем заседании чле- 
нами Генерального комитета были выдвинуты 
два предложения: 

1) делегат Ливийской Арабской Джамахи- 
рии предложил Генеральному комитету реко- 
мендовать Ассамблее включить предложен- 
ный дополнительный пункт в ее повестку дня; 

2) делегат Соединенных Штатов Америки 
предложил генеральному комитету рекомендо- 
вать Ассамблее не включать этот пункт в по- 
вестку дня. 
Делегат Мозамбика не подтвердил на на- 

стоящем заседании предложение, c которым 
он выступил накануне. 

Д р MARTINS (Мозамбик), председатель 
Комитета B, повторяет свое предложение. По 
скольку члены Генерального комитета, по -ви- 
димому, не пришли к единому мнению по oб- 
суждаемому вопросу и в случав проведения 
голосовании будут голосовать по- разному, он 
считает целесообразным передать этот вопрос 
на рассмотрение Ассамблеи без каких -либо ре- 
комендаций Генерального комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, суммируя 
положение, говорит, что Генеральный коми- 
тет, таким образом, должен рассмотреть три 
официальных предложения. Если он не придет 
к единому мнению и примет решение провести 
голосование по этим трем предложениям, это 
голосование "будет проводиться в соответствий 
c положениями статьи 68 Правил процедуры. 
Согласно этой статье, Генеральный комитет 
должен будет сначала провести голосование 
по предложению, наиболее существенно отли- 
чающемуся от первоначального. Он считает, 
что этому определению соответствует предло- 
жение делегата Мозамбика (передать вопрос 
на рассмотрение Ассамблеи). 

Д р SENILAGAKALI (Фиджи) замечает, 
что Комитет не имеет другого выбора, кроме 
проведения голосования. Он вносит офици- 
альное предложение провести тайное голосо- 
вание. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со 
циалистических Республик) cчитает, что во 
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прос был обсужден достаточнА подробно и вы- 
бар ясен: поскольку вряд ли целесoобразно 
настаивать на том, что Комитет не должен 
принимать решение, следует, как он считает, 

провести голосование только по первым двум 
предложениям. Что касается процедуры голо - 
сования, то он напоминает Комитету, что ре- 

шение o проведении тайного голосования в 

свою очередь принимается путем голосования 
простым поднятием рук. Таким образам, Ко- 
митету предстоит провести такое голосование 
по вопросу o том, следует ли проводить тай- 
ное голосование. Поскольку, по его мнению, 
в этом нет необходимости, он спрашивает, не 
согласится ли делегат Мозамбика снять свое 
предложение провести тайное голосование. 

Д -р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии), желая 
найти компромиссное решение и избежать не- 
нужных затрат времени на заседании Ас- 

саблеи, выступает еще c одним предложени- 
ем: чтобы Генеральный комитет предложил 
Генеральному директору тщательно изучить 

данный вопрос и затем представить доклад 
исполнительному комитету. B подобной ре- 

комендации нет ничего необычного, так как 

очевидно, что данный вопрос относится к ком- 
петенции генерального комитета, и такое ре- 
шение согласуется c положением статьи 11 

Правил процедуры относительно передачи 
предложений на рассмотрение другого органа 
Организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР считает, что, 
поскольку Генеральный комитет не должен 
принимать решение по существу вопроса, 

a лишь вынести рекомендацию по процедур- 

ному вопросу o включении дополнительного 
пункта в повестку дня, он не может предло- 
жить Генеральному директору провести по- 

добное исследование. Если Комитет примет 
решение рекомендовать Ассамблее включить 
этот пункт в повестку дня, то самое большое, 
что он может сделать,- этo также рекомен- 
довать Ассамблее провести любое исследова- 
ние, какое она сочтет необходимым. 

После дальнейшей дискуссии по процедур- 
ным вопросам, в которой приняли участие 

-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик), г-н RIVASPLA- 
TА HURTADO (Перу), заместитель председа- 
теля, д-р DLAMINI (Свазилeнд), д-р MAR- 
TINS (Мозамбик), председатель Комитета B, 
д-р SENILAGAKALI (Фиджи) и д-р STIRINГт 
(Объединенная Республика Танзания), a так- 

же ГЕНЕРАЛЬНЬТИ ДИРЕКТОР и г -н VIГт- 

NES (консультант по юридическим вопросам) 
и в ходе которой предлагались различные 
толкования соответствующих статен Правил 
процедуры, положение сложилось следующим 
образом. 
Н а рассмотрении Генерального комитета 

находятся три предложения: 
1) рекомендовать Ассамблее включить об- 

суждаемый пункт в повестку дня; 
2) рекомендовать Ас�амблее не включать 

этот пункт в повестку дня; 
3) передать вопрос в целом Ассамблее для 

рассмотрения на одном из пленарных заседа- 
ний. 

Эти предложения должны быть поставлены 
на голосование в обратном порядке. 
Кроме того, Генеральному комитету прежде 

всего предстоит принять решение (путем от- 

крытого голосования) o том, следует ли про- 
водить тайное голосование по обсуждаемому 
вопросу в соответствии с официальным пред- 
ложением делегата Фиджи. 

Генеральный комитет проводит открытое го- 
лосование, чтобы решить, следует ли прини- 
мать решение по обсуждаемому вопросу пу- 
тем тайного голосования. 

Результаты голосования следующие: 

за предложение провести тай- 
ное голосование . 10 голосов 
против предложения провести 
тайное голосование. . 10 голосов 
воздержавшихся . . . 2 

B соответствии c положениями статьи 84 
Правил процедуры, которая предусматривает, 
что «если.., голоса разделяются. поровну, то 
предложение cчитается отклоненным», предло- 
жение отвергается. 
Проводится второе голосование (простым 

поднятием рук) по предложению делегата Мо- 
замбика передать вопрос на рассмотрение 
пленарного заседания Ассамблеи без какой - 
либо рекомендации. 

Результаты голoсования следующие: 

за это предложение . 

против этого предложения . 

воздержавшихся . 

7 голосов 
8 голосов 
5 

Таким образом, предложение отклоняется. 

Проводится третье голосование (простым 
поднятием рук) по предложению делегата 
Соединенных Штатов Америки рекомендовать 
Ассамблее не включать обсуждаемый допол- 
нительный пункт в повестку дня. 
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Результаты голосования следующие: 

за это предложение . 

против этогo предложения . 

воздержавшихся . 

4 голоса 
9 голосов 
8 

Затем ГЕНЕРАЛЬНЫи ДИРЕКТОР спра- 
шивает, считает ли Комитет необходимым, 
учитывая положения статьи 68 Правил проце- 
дуры, провести голосование по оставшемуся 
предложению, и проф. SENALT (Франция), 

председатель Комитета A, просит провести го- 
лосование и по этому предложению. 

Проводится четвертое голосование (п ро- 

сты поднятием рук) по предложению делега- 
та Ливийской Арабской Джамахирии реко- 

мендовать Ассамблее включить обсуждаемый 
дополнительный пункт в повестку дня. 

Результаты голосования следующие: 

за это предложение . 

против этoго предложения . 

воздержавшихся . 

9 голосов 
4 голоса 
8 

Таким образом, предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в свете 

только что принятого решения Комитету сле- 
дует предложить Ассамблее передать этот 

дополнительный пункт повестки дня на рас - 
смотрение Комитета B. 

Предложение председателя принимается. 

Разъясняя свои мотивы голосования, r -н DE 
OURO -PRETO (Бразилия), д-р САМРО (Ар- 

гентина) и г-жа BETTON (Ямайка) говорят, 

то независимо от того, как они голосовали, 
мнение их делегаций по существу вопроса 
остается неизменным. 

Г н RIVASPLATA HURTADб (Перу), за- 

меститель председателя, делает аналогичное 
заявление. Кроме того, он резервирует мне- 
ние своей делегации относительно предложе- 
ния, делегата Соединенных Штатов Америки. 
Он не может согласиться c выдвинутым в ходе 
дискуссии по вопросу процедуры мнением, что 
данное предложение мажет рассматриваться 
как самостоятельное предложение: его делега- 
ция считает, то его следует рассматривать 
как контрпредложение. Он предостерегает 
Комитет против опасности создания подобно- 
го прецедента: рассмотрение любого контр- 
предложения, сделанного в ходе дискуссии, 
неизбежно ставит такое предложение в благо- 
приятные условия c токи зрения процедуры, 
поскольку оно будет ставиться на голосова- 
ние первым. Он не может согласиться c та- 

ким толкованием. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Генеральный комитет составляет программу 
вечерних заседаний и заседаний, которые 
должны состояться на следующий день, пере- 
неся обсуждение oставшихся вопросов на свое 
следующее заседание в связи c поздним вре- 
менем. 

Заседание заканчивается в 12 часов 55 минут 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

етверг, 10 мая 1979 г., 17 часов 35 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи здравоохранения 

программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Проф. SENAULT (Франция), председатель 
Комитета A, и д-р MARTINS (Мозамбик), 
председатель Комитета B, раcсказывают o 
первых заседаниях этих комитетов, прохо- 
дивших накануне. 
Генеральный Комитет принимает к сведению 

тот факт, что в соответствии c положениями 

резолюции WHA31.1 (пункт 2) весь следую- 
щий день, пятница 11 мая, и утро субботы 
12 мая будут посвящены тематическим дискус- 
сиям, и д-р MARGтAN (Генеральный председа- 
тель тематических дискуссий) говорит o под- 
готовке к дискуссии, заявив, что, как он пола- 
гает, он сможет представить Ассамблее до- 
клад o тематичeских дискуссиях в конце сле- 
дующей недели. Генеральный комитет поста - 
новляет представить этот доклад в пятницу 
18 мая. 
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B ответ' на вопрос _ д-ра ВЕНЕДИКТОВА 
(Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик), который котел бы, учитывая особую 
важность темы тематических дискуссий в этом 
году, чтобы результаты дискуссии были опуб- 
ликованы как можно скорее после закрытия 
сессии, ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР обеща- 
ет принять необходимые меры после консуль- 
тации c д -ром Margan. 

Затем Генеральный комитет утверждает 
программу работы на пoнедельник, 14 мая, и 

составляет предварительную программу рабо- 
ты на вторник, 15 мая. 

До окончания заседания д-р MUSAFILI 
(Руанда), заместитель 'председателя сессии 
Ассамблеи, выразил сожаление по поводу 
того, что он не мажет далее оставаться в этой 
должности, поскольку неотложные обязатель- 
ства вынуждают его срочно вернуться на ро- 
дину. 

Заседание заканчивается в 17 часов 50 минут 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1979 г., 12 часов 15 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи здравоохранения 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав, что процедура 
'разработки предложений Комитета по выбо- 
рам государств-членов, которым предоставля- 
етcя право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета, определена в 
статье 24 Устава и статье 102 Правил проце- 
дуры- Ассамблеи, обращает внимание членов 
Комитета на следующие представленные до- 
кументы: 

a) таблицу, показывающую географическое 
распределение мест в Исполнительном ко- 
митете по регионам; 

б) составленный по регионам список госу- 
дарств - членов Всемирной организации 
здравoохранения, которым предоставлено 
или предоставлялось право назначить по од- 
ному лицу в состав исполнительного коми- 
тета; 

в) список государств-членов (по регионам и в 
алфавитном порядке внутри каждого регио- 
на), кандидатуры которых были предложе- 
ны после объявления, сделанного председа- 
телём сессии Ассамблеи на пленарном за- 
седа -нии в соответствии со статьей 101' Пра- 
вил процедуры Ассамблеи; 
r) и наконец, таблицу, показывающую со- 
став Исполнительного комитета в настоя- 

щий момент, в которой подчеркнуты 10 го- 

сударств- членов, назначивших по одному 
лицу в состав исполнительного комитета, 
срок полномочий которых истекает к концу 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения и которые должны 
быть заменены: по Африканскому региону - 
Замбия, по Американскому региону - Гон- 
дурас и Перу, по Европейскому региону - 
Чехословакия, Греция, Соединенное Коро- 
левство Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, па Региону Восточного Средивемно- 
морья - Пакистан и Катар, по Региону За- 
падной части Тихого океана - Фиджи и Фи- 
липпины. Что касается Региона Юго- Восточ- 
ной Азии, то срок полномочий их представи- 
телей не истекает. 

Председатель напоминает участникам засе- 
дания, что Генеральный комитет на Двадцать 
девятой сессии Ассамблеи, после того как Все- 
мирная аcсамблея здравоохранения на своей 
Двадцать восьмой сессии внесла поправку в 
статью 102 Правил процедуры, постановил 
принять новую процедуру разработки своих 
предложений относительно выборов госу- 

дарств-членов, которым предoставляется пра- 
во назначить по одному лицу в состав Испол- 
нительното комитета. 

По просьбе председателя ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает 
статью 102 Правил процедуры, a также вы- 
держку из протокола дискуссии, состоявшейся 
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на Генеральном комитете Двадцать девятом 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, в котором говорится o решении по дан- 
ному вопросу, принятом Комитетом'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если члены 
Комитета хотят придерживаться той же про- 
цедуры на этом заседании, то им следует 
сначала провести общую дискуссию (если они 
этого пожелают), в ходе которой они могут 
предложить c мест во время заседания канди- 
датуры стран в дополнение к кандидатурам, 
выдвинутым до тек пор в письменном виде, 

и провести предварительное тайное голосова- 
ние, чтобы составить список стран, кандидату- 
ры которых были предложены в письменной 
или устной форме, a также любых других го- 
сударств- членов по выбору членoв Комитета, 
что даст представление o географическом рас - 
пределении; после дискуссии, если в таковой 
будет необходимость, по результатам упомя- 
нутого предварительного голосования Коми- 
тет тайным голосованием примет сначала спи- 
сок, состоящий не более чем из 15 государств - 
членoв, и после этого в случае необходимости 
список из 10 государств -членов, отобранных 
из предыдущего списка опять -таки тайным го- 
лосованием. 

Поскольку возражений нет, предложение 
принимаетсх. 

Д р HАRRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) счи- 

тает целесообразным информировать Комитет 
от имени государств - членов Европейского 
региона, что эти страны провели неофициаль- 
ное совещание для выдвижения трех кандида- 
тур, по которым они будут рекомендовать 
проголосовать Ассамблее здравоохранения. 
B ходе совещания были выдвинуты 4 страны. 
Кандидатура Турции получила всеобщую под- 
держку, в то время как па 3 другим стра- 
нам - Мальте, Нидерландам и Норвегии - 
голoса членов Региона разделились почти по- 
ровну. Была также выдвинута кандидатура 
Марокко. 
гг. 

Д р ALSEN (Швеция), выступая по пригла- 
шению председателя в качестве наблюдателя, 
заявляет, что хотя его страна и указана в 

списке государств -членов, чьи кандидатуры 
были выдвинуты, она не числилась в там году 
в списке кандидатов. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) от имени государств - членов 

I Официальные документы ВОЗ, Ns 234, 1977, c. 285. 

Региона Восточного Средиземноморья, д -р 

DLAMINI (Свазиленд) от имени стран Афри. 
канскаго региона и г-н RIVASPLATA MUR- 
TADO (Перу), заместитель председателя, от 
имени стран Американского региона заявля- 
ют, что государства - члены соответствующих 
регионов согласились представить по каждому 
из. регионов кандидатуры стран в количестве,. 
необходимом для замены государств -членов,. 
срок полномoчий представителей которых ис- 
текает к концу текущей сессии Ассамблеи 
эдравоохранении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Prasad' 
(Индия) и д -ру D1amini (Свазиленд) взять на 
себя обязанногти счетчиков голосов. 
Председатель поясняет, что целью предва- 

рительного голосования является составление 
списка, из которого члены Генерального коми- 
тета смогут отобрать кандидатуры для окон- 
чательного голосования. Поэтому в коде этого 
голосования они должны указать кандидатуры= 
стран, которые они хотели бы включиты в. 

список, поскольку по окончании предваритель- 
ного голосования под списком кандидатур бу- 
дет подведена черта. B ходе предварительного 
голосования любой член Комитета может 
включить в свой бюллетень любое число: 

стран, кандидатуры которых он кочет выдви- 
нуть для обсуждения. 

B ответ на просьбу г -на PRASAD (Индия) 
o разъяснении вопроса ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИ- 
РЕКТОР говорит, что, как следует из объяс- 
нений председателя, в ходе предварительного' 
голосования члены Комитета могут включить 
в свой бюллетень любое число стран, помимо 
указанных в списке стран, чьи кандидатуры 
были предложены в ответ на просьбу пред- 
седателя сессии Ассамблеи. 

Д-р MARTINS (Мозамбик), председатель - 
Комитета B, спрашивает, нельзя ли c целью 
ускорения работы по общему соглашению 
ограничить число кандидатур с тем, чтобы их_ 

количество соответствовало числу государств - 
членов, срок полномочий представителей ко 
торых в Исполкоме истекает. Это оказалась 
возможным в отношении 3 регионов: Африкан- 
ского, Американского и Восточного Средизем- 
номорья, и, никакой проблемы нет c Регионом 
Юго- Восточной Азии, поскольку ни y одной 
страны этогo Региона полномочия представи- 
телей не истекают. Следовательно, остается 
лишь проблема Европейского региона, где 
выдвинуты кандидатуры 5 стран (учитъпзая 
заявление делегата Швеции) на замену 
3 стран и проблема Региона Западной части 
Тихого океана, где выдвинуты кандидатурь 
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3 стран, хотя срок полномочий истекает y 
представителей лишь 2 стран. B частности, 
д -р Martins спрашивает членов Генерального 
комитета, представляющих страны Региона 
Западной части Тихого океана, не могут ли 
эти страны договориться во избежание голо- 
-сования c целью выбора двух кандидатур из 

представленных Регионом трех кандидатур. 

Д р SENILAGAKALI (Фиджи) отвечает, что 
,страны Региона Западной чаcти Тихого океана 
не могли заранее договориться o выдвижении 
2 кандидатур, и он не считает себявправе от 
имени других стран Региона снять одну из 
.выдвинутых кандидатур. 

B ответ на просьбу д -ра ВЕНЕДИКТОВА 
'(Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик) дать разъяснения г -н VIGNES (советник 
по юридическим вопросам) кратко поясняет 
процедуру голосования, которая сводится к 

:следующему: 

1. B ходе первой операции, т. e. предвари- 
тельного голосования, члены Комитета мо- 
гут включать в свои бюллетени для голосо- 
вания любое число стран, без ограничений; 
эта первая операция преследует цель со- 

под которым 
в конце предварительного голосования будет 
подведена черта. 

2. B ходе второй операции, т. e. первого 
тура голосования, Комитет должен соста- 
вить список не менее чем из 10 и более чем 
из 15 государств- членов, выбранных исклю- 
чительно из списка кандидатур, выдвинутых 
а ходе предварительного голосования; лю- 
бой бюллетень для голосования, содержа- 
щий более 15 или менее 10 кандидатур, 
признается недействительным; список, палу_ 
ченный в конце голосования, передается Ас- 
самблее здравоохранения. 

3. Третья операция заключается в новом 
туре тайного голосования с целью получе- 
ния списка, содержащего 10 кандидатур, 
выбранных из предыдущего списка, кото- 
рый также передается Ассамблее здраво- 
охранения. 

Д -р DLAMINI (Свазиленд) спрашивает, по- 
--чему в то время, как в ряде регионов, включая 
Африканский регион, к. которому принадле- 
жит его страна, достигнуто соглашение о вы- 
движении только такого числа кандидатур, 
которое необходимо для замены государств- 
членов, срок полномочий которых истекает, 

-цлены Генерального комитета должны услож- 

нять процедуру, добавляя новые кандидату- 
ры к списку стран, уже представленному Ко- 
митету. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает 
д -ру Dlamini, что в соответствии с положения- 
ми соответствующих статей Правил процеду- 
ры, a также согласно процедуре, в самом на- 
чале описанной заместителем Генерального 
директора, на которую согласился Генераль- 
ный комитет и в этом году, его члены вправе 
голосовать за любое число кандидатур в ходе 
первого (предварительного) голосования. Он 
добавляет в ответ д -ру Венедиктову, задав- 
шему в этой связи конкретный вопрос, что, 

если список государств -членов после предва- 
рительного голосовании (после первой оапера- 
ции, упоминавшейся советником па юридиче- 
ским вопросам) будет включать лишь 9 кан- 
дидатур, Генеральный комитет вынужден бу- 
дет приступить к следующему туру голосова- 
ния c тем, чтобы составить список из 10 кан- 
дидатур. 

После этих пояснений в целях ориентации 
проводится предварительное тайное голосова- 
ние. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР информиру- 
ет Комитет о результатах голосования, в ходе 
которого голоса получили 13 стран. 
В ответ на вопросы д -ра ВЕНЕДИКТОВА 

(Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик) г-н VIGNES (советник па юридическим 
вопросам) говорит, во- первых, чтоэти 13 стран 
были включены в список государств -членов, 
кандидатуры которых были названы заранее, 
и, во- вторых, если число присутствующих и 
участвующих в голосовании членов Генераль- 
ного комитета не соответствует общему числу 
его членoв, то это объясняется тем, что один 
член Генерального комитета отсутствует, 
a один воздержался от голосования, причем 
выразилась это в представлении незаполнен- 
ного бюллетеня для голосования. 

Затем Генеральный комитет приступает к 
тайному голосованию c целью получения 
списка, включающего не менее 10 и не более 
15 государств- членов, отобранных из списка, 
полученного в результате предварительного 
голосования, для передачи Ассамблее здраво- 
охранения. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЕНЕ - 
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР зачитывает список, 
принятый Генеральным комитетом. B него 
вошли следующие 12 стран, получившие необ- 
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ходимое простое большинство голосов: Конго, 
Колумбия, Иран, Ямайка, Оман, Нидерлан- 

ды, Новая Зеландия, Сана, Турция, Норве- 
гия, Мальта и Тонга; кроме того, одна страна 
не получила необходимого большинства го- 

лосов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам ге- 

нерального Комитета рекомендовать имена 

10 государств- членов, чье избрание, по его 

мнению, обеспечит равномерное распределение 

мест в Исполнительном комитете в целом. Он 
подчеркивает, что в список из 10 государств - 

членов, который может включать не больше 
и. не меныше 10 стран, a иначе будет признан 

недействительным, могут быть включены 
лишь страны, перечисленные в списiе из 12 

государств- членов. 

Затем Генеральный комитет проводит тай- 

ное голосование с целью определения списка 
10 государств- членов, которые, по мнению Ко- 
митета, в случае их избрания обеспечат ран- 

номерное распределение мест в Исполнитель- 

ном комитете. Были избраны следующие стра- 
ны: Конго, Колумбия, Иран, Ямайка, Оман, 

Турция, Нидерланды, Сана, Новая Зеландия 
и Норвегия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что доклад, 

содержащий список из 12 кандидатур госу- 

дарств-членов, a также 10 кандидатур госу- 

дарств- членов, избрание которых, по мнению 
Комитета, обеспечит сбалансированное рас- 

пределение мест в Исполнительном комитете, 
будет передан на рассмотрение сессии Ас- 

самблеи здравоохранения в соответствии c по- 
ложениями статьи 102 Правил процедуры1. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Заслушав доклады д -ра MARTINS (Мозам- 
бик) , председателя Комитета B, и проф. SE- 
NAULT (Франция), председателя Комите- 
та A, o ходе работы этик комитетов, Генераль- 
ный Комитет утверждает программу работы 
на вторник, 15 мая, и среду, 16 мая. 

Заседание заканчивается в 14 часов 15 минут 

' См. документ WHA32/1979/REC/2. 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 1б мая 1979 г., 17 часов 40 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Заслушав доклады проф. SENAULT (Фран- 
ция), председателя Комитета A, и д-ра MAR- 
TINS (Мозамбик), председателя Комитета B, 
o ходе работы этик комитетов, Генеральный 
комитет утверждает программу заседаний на 

четверг, 17 мая, и разрабатывает, при ус- 

ловии подтверждения на заседании Комитета 
на следующий день, программу работы на 
пятницу, 18 мая, и субботу, 19 мая, причем 
заседание главных комитетов 19 мая состоят- 
ся в 9 асов и в 13 часов. 

Заседание заканчивается в 17 часов 50 минут 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 17 мая 1979 г., 17 часов 35 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Заслушав сообщения проф. SENAULT 
(Франция), председателя Комитета A, и д-ра 
MARTINS (Мозамбик) , председателя Коми- 
тета B, o ходе работы этих комитетов. Гене- 

ральный комитет принимает пересмотренную 
программу работы на пятницу, 18 мая, и ут- 
верждает составленную накануне предвари- 
тельную программу работы на субботу, 19 мая. 

Заседание заканчивается в 17 часов 50 минут 
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СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 19 мая 1979 г., 12 часов 45 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Проф. SENAULT (Франция), председатель 

Комитета A, и д-р MARTINS (Мозамбик), 
председатель Комитета B, сообщают о ходе 

работы этик комитетов. Учитывая большой 
объем работы, которую. еще предстоит вы пол- 
нить, Генеральный комитет принял предложе- 
ние д -ра Martins, поддержанное проф. Senault, 
и постановил, что в принципе заседания глав- 

нык комитетов впредь должны начинаться в 
9 часов, a не в 9 часов 30 минут. 

После обмена мнениями относительно вре- 
мени проведения следующего пленарного засе- 
дания Ассамблеи генеральный комитет ут- 

верждает программу заседаний на понедель- 
ник, 21 мая, и вторник, 22 мая. 

Засесl х-сие заканчивается в 13 часов 25 минут 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 22 мая 1979 г., 12 часов 40 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), тгредседатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами: передача 
пунктов повестки дня 

Учитывая ход работы каждого из главных 
комитетов, o чем сообщили д-р MARTINS 
(Мозамбик), председатель Комитета B, и 

проф. SENAULТ (Франция), председатель 
Комитета А, Генеральный комитет в соответ- 
ствии со статьей 33 (д) Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения принимает реше- 
ние передать на рассмотрение Комитету B 
пункты 2.7.1 [Охрана материнства и детства 
(в связи c Международным годом ребенка)] 
2.7.2 (Программа действий в области основ- 

ных лекарственных средств), которые перво- 
начально должны были рассматриваться Ко- 
митетом A. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Приняв решение, что Комитет A должен за- 
седать в атот день да 19 часов 30 минут (или 
несколько позднее, если потребуется), вместо 
того чтобы проводить вечернее заседание, как 
было ранее предусмотрено, Генеральный ко- 

митет составляет программу заседаний на сле- 
дующий день, т. e. на среду, 23 мая. Если ока- 
жется необходимым, оба главных комитета 
будут проводить свои заседания в среду до 
19 часов 30 минут (или немного позднее). 
Генеральный комитет предполагает утвердить 
программу работы на четверг, 24 мая, на сво- 
ем следующем заседании. 

Заседание заканчивается в 13 часов 05 минут 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 23 мая 1979 г., 12 часов 40 минут 

Председатель: проф. P, TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами: передача 
пунктов повестки дня 

После того как проф. SENAULT (Фран- 
ция), председатель Комитета A, и д-р MAR- 

T1NS (Мозамбик), председатель Комитета B, 
сообщили o ходе работы этих комитетов, Гене- 
ральный комитет, в соответствии со статьей 
33(д) Правил процедуры Ассамблеи, прини- 
мает решение передать на рассмотрение Коми- 
тету B еще один пункт повестки дня Комите- 
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та A, a именно пункт 2.7.3 [Развитие програм- 
мы В.03 па проблемам, связанным c алкого- 
лем (в том числе санитарная статистика, от- 
носящаяся к алкоголизму)'. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Генеральный комитет подтверждает приня- 
тое им накануне решение o том, то заседания 
главных комитетов как в этот день, так и на 
следующий день, т. e. четверг, 24 мая, долж 

ны продолжаться до 19 часов 30 минут. Затем 
Генеральный комитет составляет программу 
работы Ассамблеи на четверг, 24 мая. 

3. Дата закрытия сессии Ассамблеи 
здравоохранения 

Генеральный комитет решает установить 
дату закрытия сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения на своем следующем заседании. 

Заседание заканчивается в 12 часов 50 минут 

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 24 мая 1979 г., 12 часов 35 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Программа работы и дата закрытия сессии 
Ассамблеи здрaвоохранения 

• 
Проф. SENAULT (Франция), председатель 

Комитета A, и д-р TOTTIE (Швеция), заме - 
ститель председателя Комитета B, сообщают 
Генеральному комитету o ходе работы своих 
комитетов. 
После обмена мнениями относительно даль- 

нейшей работы главных комитетов Генераль- 
ный комитет определяет дату закрытия 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения: пятница, 25 мая. Гене- 
ральный комитет составляет программу засе- 
дания на этот последний день работы Ассамб- 
леи и постановляет, что заключительное 
пленарное заседание состоится во второй по- 
ловине дня. 

2. Завершение работы Генерального комитета 

После традиционного обмена любезностя- 
ми ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что гене- 

ральный комитет завершил свою работу. 

' Позднее этот пункт был снова передан на рассмот- 
рен}ге Комитету A. Заседание заканчивается в 13 часов 05 минут 



КОМИТЕТ A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 мая 1979 г., 17 часов 15 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

1. Выборы заместителя председателя и 

докладчика (документ А32 /33) 

Пункт 2.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на третий доклад Комитета по 
выдвижению кандидатур, в котором кандида- 
туры д -ра J. M. Kasonde (Замбия) и д -ра 
S. Azzuz (Ливийская Арабская Джамахирия) 
были выдвинуты соответственно на посты за- 
местителя председателя и докладчика Коми- 
тета A. 

• Решение: Д-р Kasonde единодушно избира- 
ется заместителем председателя, a д-р Az- 
zuz - докладчиком. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

несколько пунктов повестки дня Комитета к 

напоминает членам Комитета, что любые 
конкретные техничeские вопросы, которые мо- 
гут вoзникнуть во время дискуссии по про- 
граммному бюджету, могут быть подняты при 
рассмотрении пункта 2.7.5 «Техническая дея- 
тельность и вопросы, выделенные для допол- 
нительного изучения в ходе рассмотрения 
проекта программного бюджета доклада 
Исполнительного комитета по этому во- 

проiсу». 

Г -жа BRUGГтEMANN (секретарь) представ- 
ляет информацию по вопросу o документа- 
ции Ассамблеи здравоохранения, объясняет 
содержание и шифры различных документов. 

Заседание заканчивается в 17 часов 45 минут 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63 /49, глава I, 
пункт б и дополнение 1) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу 
(Официальные документы, N2 250 и 

и Corr. I; документы ЕВ63 /49, гл. I, II 
И III) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ,предлагает пункты 2.2. и 
2.3.1 повестки дня рассматривать вместе, так 

как контроль и осуществление политики и 

стратегии в области программного бюджета 
требуют изучения опыта в 1978 r., a также 
рассмотрения предложений по осуществлению 
политики и стратегии в области программно- 
го бюджета на 1980 -1981 гг. Кроме того, 

доклад Исполнительного комитета по проекту 
программного бюджета на 1980 -1981 гг. со- 

держит заключения Исполнительного комите- 
та по вопросам контроля за осуществлением 
политики и стратегии в области программного 
бюджета. 

- 20 - 
предложение принимается. 
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Проект программного бюджета, изложен- 

ный в Официальных документах N2 250, явля- 

eтся первым документом, в котором и про- 

грамма, и бюджет определены полностью на 
двухлетний период без разграничения на 1980 

и 1981 гг. Кроме того, в представлении про- 

екта программного бюджета нашла отраже- 
ние резолюция ИНА30.23 Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения 1977 r. В нем была одоб- 
рена новая процедура составления програм- 

много бюджета на уровне стран. В соответ- 

ствии с этим решением, программные форму- 

лировки отдельных стран и бюджетные таб- 
лицы изучалксь соответствующими регио- 

нальными комитетами и включены в регио- 

нальные бюджетные документы. Официальные 
документы N2 250 содержат сводные данные, 
взятые из региональных бюджетных докумен- 
тов. Для детального ознакомления делегаты 
могут использовать региональные бюджетные 
документы. 

Проф. REID (представитель Исполнитель- 

ного комитета) говорит, что Исполнительный 
комитет непрерывно контролирует осуществ- 

ление политики и стратегии в области про - 

граммного бюджета. Изучались механизмы 
более эффективного технического сотрудниче- 

ства, включая более широкое привлечение 

гражданского .населения, детально рассматри- 

вались вопросы развития техническогo сотруд- 

ничества приблизительно в 25 специальных 
программах. B соответствии c переориентаци- 

ей регулярного бюджета на выделение 60% 
средств на техническое сотрудничество соглас- 

на резолюции ИНА29.48, принятой в 1976 r., 
Исполнительный комитет с удовлетворением 
oтмечает, что уровень 59,8% будет достигнут 

к 1981 r. 
после того как было проведено подробное 

изучение проекта бюджета на финансовый 
период 1980 -1981 гг. (эти данные содержат- 
ся в Официальных документах, N2 250), Ис- 
полнительный комитет подвел итоги в дрку- 

менте ЕВ63/49. 
При рассмотрении широкой программной 

политики ВОЗ Исполнительный комитет счи- 
тает, то главной задачей продолжает быть 
та, которая изложена в резолюции ИНА30.43, 
т. e. основная социальная задача прави- 

тельств и В03 в предстоящее десятилетие 

должна заключаться в достижении к 2000 году 
всеми жителями земли такого уровня здо- 

ровья, который позволит им жить продуктив- 
но в социальном и экономическом плане. 

C тех пор как эта резолюция была одобрена, 
произошло очень важное событие - была 
принята Ама- Атинская декларация, которая 

несомненно окажет глубокое влияние на раз - 
випие здравоохранения во всем мире и соот- 

ветственна на деятельность ВОЗ. 
Исполнительный комитет выразил озабочен_. 

ность в связи c тем, что некоторые страны 
поднимают вопрос o том, будут ли ассигно- 

вания, выделяемые на техническое сотрудни 
чество, составлять какую -либо часть регу- 

лярного бюджета Организации в системе 
ООН. В этик странах звучали предложения o 
том, чтo средства, выделяемые на техничеcкое 
сотрудничество в системе ООН, следует объ- 
единить в общий фонд, или что должны быть 
определены условия использования взносов 

государств-членов в регулярном бюджете 
ВОЗ, или но выплату этик взнocов следует 
приостановить. Исполнительный комитет по- 

стоянно подчеркивает, что любая попытка ис 
пользовать эти предложения будет противаре 
чить международным правовым обязательст- 
вам, которые взяли на себя государства-чле- 
ны при вступлении в Организацию и принятии 
.ее Устава. Эти проблемы рождают вопросы, 
_крайне важные для будущего ВОЗ. 

При рассмотрении проекта программного 
бюджета следует иметь в виду три ключевых 
момента. Во-первых, все цифры по источникам 
фондов, за исключением фондов регулярного 
бюджета, являются предварительными и пол- 

ностью не отражают состояния поступления 
внебюджетных средств. Во-вторых, сметные - 
расходы регионов в рамках одной и той же 
программы не всегда можно сопоставлять,. 
так как регионы иногда по- разному классифи- 
цируют программы ВОЗ. В-третьих, в табли- 
цах бюджета, касающихся специальных про- 
грамм, не всегда находят отражение общие - 
бюджетные средства, которые ассигнуются на. 
все элементы таких программ. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) дает - 
высокую оценку усилиям исполнительного 
комитета, который внес яснoсть в понятие 
«первичнoй медико- санитарной помощи» и в. 

выражениe «продуктивная жизнь в социаль- 
ном и экономическом плане». Его делегацчя. 
поддерживает заявление, сформулированное - 
Исполнительным комитетом, o том, что отказ. 
от уплаты или выдвижение условий при опла- 
те всех или части обязательных взносов в; 

бюджет ВОЗ является нарушением междуна- 
родных правовых обязательств, взятых на. 

себя каждым государством- членом. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (СССР) cчитает, что- 

многие государства -члены не испoльзуют ре- 

гулярный бюджет для осуществления полити- 
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-ки, коллективно одобренной Ассамблеей здра- 
воохранения, и он предлагает ВОЗ собрать 
информацию о там, в какой степени ее прин- 
-ципы и доктрины выполняются. 

- Д-р CACERES ALDERETE (Парагвай) от- 

мечает, что бюджет был представлен в рам- 
ках регионов, и хотел бы знать, почему он не 
'содержит_ анализа на уровне стран. 

Проф. REID (представитель Исполнитель - 
-ного комитета) отвечает, что в распоряжении 
В03 имеются данные по бюджетному обеспе- 
чению на уровне стран. Они не опубликованы 
в программном бюджете во избежание чрез- 
мерного объема тома. 

- Д-р SANKARAN (Индия) спрашивает, име- 
eт ли место сокращение внебщджетн ых средств 
в 1980 -1981 гг. Он считает целeсообразным, 
чтобы внебюджетные средства представлялись 
.по той же форме, что и регулярный бюджет. 

Проф. REID (представитель Исполнительно. 
го комитета) отвечаeт, что программный бюд- 
жет не может отразить всех внебюджетных 
средств за 1980 -1981 гг., на он заверяет де- 
легата Индии,-что внебюджетные фонды в 

;значительной степени выросли в последние 
:годы и, вероятно, будут существенно увеличи- 
ваться в будущем. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что хотя 
некоторые_ аспекты представлении двухгодич- 
ного программного бюджета вызывают недо- 
умение, его делегация в общем согласна c за- 
ключениями Программного комитета Испол- 
кома, особенно с обязательством достичь 
цели - здоровье для всех к 2000 году. Для 
достижения. данной цели следует приложить 
все возможные .усилия. Ero делегация согла- 
шается c замечаниями, сделанными делегатом 
Югославии, о незаконнocти отказа от уплаты 
обязательных взносов государствами- членами 
или выдвижения условий в отношении их вы- 
платы. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) высоко оценива- 
ет усилия, прилагаемые Исполнительным ко- 
митетом для решения растущих проблем. Дис_ 
куссия относительна технического сотрудниче- 
ства между развивающимися странами и, как 

• следствие того, выдвижение условий исполь- 
зования взносов, сeрьезна и требует срочных 
корригируемых мер. Хoтя у него нет готового 
решения, он предлагает, чтобы Секретариат и 
Исполнительный комитет могли создать спе- 
циальную группу для изучения этого вопроса. 

- Делегаты присутствуют на Ассамблее зцра- 
-ваокранения н принимают резолюции, но по- 

стоянно выполняют эти резолюции только не- 
сколько стран. Для того чтобы достичь цели - 
здоровье для всех к 2000 году, недостаточно 
одних разговоров в поддержку программ не- 

обходимы национальные и политические обя- 
зательства, значение которых подчеркивается 
-постоянно. Это можно объяснить или тем, что 
делегаты недостаточно серьезно относятся к 
'резолюциям, или. тем, что, хотя они и искрен- 
но верят в них, определенные сдерживающие 
факторы. препятствуют их осуществлению. Он 
'предлагает адресовать в высокие инстанции 
государств- членов специальные письма для 
тога, чтобы подчеркнуть значение резолюций 
:и обратить особое внимание на необходимость 
•р.еальной -деятельности. Далее Секретариатом, 
:Исполнительным комитетом и государствами - 
'членами может быть создана оперативная 
группа для посещении стран, где •имеют ме- 
сто проблемы по претворению в жизнь резо- 
'люций и . программ, определении сдерживаю- 
щих факторов и принятия соответствующих 
'решений. Это даст уверенность в том, что ре- 
'Золюции Ассамблеи здравоохранения не сда- 
ны в архив. . 

Д-р PATTERSON (Ямайка) обращает вни- 
мание на последнее предложение в пункте 2 
главы I доклада Исполнительного комитета 
(документ ЕВ63 /49) . Создается впечатлениe, 
что здоровье в настоящее время является не 
только результатом экономического развития, 
но служит фактором, способствующим тако- 
_Му рaзвитию. Здоровье, поэтому должно быть 
неотъемлемой чaстью любой стратегии разви- 
тия. Разработка стратегий для достижения 
здоровья для всех к 2000 году рассматрива- 
ется в рамках пункта 2.6 повестки дня. Она 
отмечает, что предварительный документ ис- 
полнительного комитета, касающийся, руково- 
дящих принципов и основных вопросов по 
этому пункту (документ А32/81, содержит 
предложение о том, чтобы глобальная страте- 
гия была принята к 1981 г. Это, по ее мнению, 
слишком поздний срок, так как Организация 
Объединенных Наций готовит Новую страте- 
гию развития для представления. в 1980 г. 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения следует принять меры для 
'того, чтобы уполномочить генерального дирек- 
тора подготовить документ o политике и стра- 
тегиях в области здравoохранения, включая 

Воспроизведен в документе WHA32 /1979/$ЕС 1, 
приложение .2. 
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оцeнoчные показатели, не позднее начала 
1980 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дополни- 
тельная информация по этому вопросу будет 
представлена Секретариатом в ходе обсуж- 
дения пункта 2.6 повестки дня. 

Д р DLAMINI (Свазиленд) отмечает, что 

контроль за осуществлением политики и стра- 
тегии в области программного бюджета про . 
водится в соответствии с планом. Число про- 
грамм и мероприятий, которые потребуются 
от государств-членов для достижения цели - 
здоровье для всех :к 2000 гаду, заметно уве- 

личилась. Следовательно, потребуется больше 
внебюджетных средств, а поэтому необходи- 
мо просить Секретариат обратить особое вни- 
мание на этот момент. B развитых и разви- 
вающихся странах следует обратиться к пра- 
вительственным и неправительственным орга- 
низациям и чаcтным учреждениям с просьбой 
об увеличении помощи в этой связи. Ресурсы 
для этого имеются, особенно в частных уч- 

реждениях. 

Он напоминает делегатам o том, то ответ- 
ственность ВОЗ как координатора программ 
на уровне 'стран в 'последнее время возросла 
в связи c осуществлением контроля за выпол- 
нением резолюций Ассамблеи здравоохране- 
ния на национальном уровне. Несмотря на то 
что оперативная группа может быть весьма 
полезной, ее организация и работа требуют 
средств. Вероятно, более целесообразно, что- 
бы координаторы программ ВОЗ более актив- 
но занимались этим вопросом. Он интересу- 
ется, будут ли, по мере необходимости, пере - 
сматриватыся и корректироваться показатели, 
упомянутые в пункте 5 главы I ,доклада ис- 
полнительного комитета (документ ЕВ63/49) 
c целью учета изменений, происшедших в ходе 
социального развития, или же c самого начала 
будет установлено неизменное число показа- 
телей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, то рассмотре- 
ние этого вопроса будет продолжено в ходе 
обсуждения пункта 2.6 повестки дня. 

Д -р ADANDE MENEST (Габон) говорит, 
что в пункте 6 главы 1 доклада Исполнитель- 
ного комитета подчеркивается польза техни- 
ческого сотрудничества между развивающи- 
мися ,странами для прогресса в достижении 
здоровья для всех к 2000 году, и этот вопрос 
рассматривался более подробно во время те- 
матических дискуссии. Как уже упомянул 

5 -907 

один делегат, разработка стратегий .на. 'сле- 

дующее десятилетие, которые были бы. прием- 
лемы для всех стран, представляет собой 
сложную задачу. Этот вопрос уже обсуждался 
в региональных комитетах, и • в 'настоящее 
время было бы целесообразна представить 
краткое изложение результатов этих, регио- 
нальных дискуссий. 

Д р Madiou TOURE (Сенегал) отмечает; 
что в пункте 2 главы I доклада Исполнитель- 
ного комитета подчеркивается важность раз- 
граничения понятии первичной медико -сани- 
тарной помощи и неадекватной медико -сани- 
тарной помощи неблагополучным в экономы- 
ческом и социальном отношeниях группам на- 
селения. B ходе тематических дискуссий он 
сам подчеркивал, то для того, чтобы избе- 
жать путаницы, необходимо изменить опреде- 
ление понятии различных техническиx уров- 
ней u 'обеспечить их надлежащее функциони- 
рование. Основные медико -санитарные служ- 
бы могут быть приемлемы только при условии 
функционирования служб более высоких уров- 
ней и если наименее привилегированные слои 
населения также имеют доступ к таким служ- 
бам. Другими словами, для службы медико - 
санитарной помощи на всех уровнях необхо- 
димо предусмотреть адекватное техничеcкое 
обеспечение и соответствующую координа- 
цию. 
Программы должны быть достаточно гиб - 

кими для необходимой переориентации с уче- 
том всех факторов, включая возможность 
оказания помощи за счет технического сотруд- 
ничества между развивающимися странами. 
Например, благодаря техническбму сотрудни- 
честву Расширенная программа иммунизации 
имеет общий большой бюджет. Вероятно, 
была бы целесooбразно использовать некото- 
рые средства, ассигнованные на эту програм- 
му 'в других 'векторах. 

Проф. REID (представитель Исполнитель - 
нога комитета) выражает удовлетворение по 
поводу выступлений делегатов. Ряд вопросов, 
которые были подняты, будет обсуждаться 
подробно в последующих дискуссиях, в част- 
ности при рассмотрении пункта 2.6 повестки 
дня (Разработка стратегий достижения здо- 
ровья для всех к 2000 году). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Коми= 
тет перешел к рассмотрению каждой програм- 
мной формулировки и соответствующих бюд- 
жетных смет, содержащихся в Официальны х 
документах, N2 '250, с. 121, a также в соответ- 
ствующих пунктах доклада Исполнительного 
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комитета по этой программе в документе 
ЕВ63/49. 

PYКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ (Раздел ассиг- 

нований 1, Официальные документы, N9 250, 
c. 95 -97) 
Проф. REID (представитель Исполнитель- 

ного комитета) говорит, что никогда прежде 
c начала деятельности Организации ее руко- 
водящие органы - Всемирная ассамблея здра- 
воохранения, исполнительный комитет и ре- 

гиональные комитеты не играли такой поло - 
жительной роли в формулировании политики. 
Если предложения Исполнительного комитета 
относительно разработки стратегий достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 году будут при- 
няты', та этим трем руководящим органам 
предстоит выполнить работу, требующую от 
них еще больших усилий. 

B резолюции ИНА30.43 Всемирная ассамб- 
лея здравоохранения приняла решение o 

том, что основной социальной задачей прави- 
тельств и ВОЗ в предстоящие десятилетии 
должно стать достижение всеми гражданами 
мира здоровья к 2000 году. Текущая переори- 
ентация деятельности ВОЗ в соответствии c 

резолюцией ИНА29.48 относительно политики 
в области программного бюджета есть не что 
иное, как предварительная мера для более 
важных усилий В03 и .государств -членов, на- 
правленных на достижение этой цели. Были 
подняты два важных вопроса: первый -- o га- 

рантии правильного выполнения резолгоций; 
второй -o повышении внимания к изучению 
уже существующих резолюций .до принятия 
новых по тому же вопросу. 
Исполнительный комитет, в дополнение к 

своим обычным обязанностям, должен осу- 
ществлять активную программу в области ор- 
ганизационных исследований. 

B настоящее время предпринимаются меры 
по обеспечению более тесных связей между 
деятельностью региональных комитетов, Ис- 
полнительного комитета и Ассамблеи здраво- 
охранения, и с удовлетворением можно сооб- 
щить о достигнутом прогрессе. 
B докладе Исполнительного комитета отме- 

чаетcя, что в реальные сроки будут незначи- 
тельно сокращены расходы на работу Ассамб- 
леи здравоохранения, увеличены на 5,34% 
расходы на деятельность Исполнительного ко- 
митета и на 10,13% - на деятельность регио- 
нальных комитетов. 

проф. ТАТОЧЕНКО (СССР) напоминает 
делегатам o том, что они впервые рассматри- 

' См. документ WHA32 /1979 /ВЕС /1, приложение 2. 

кают двухгодичный программный бюджет. 
Достижением Организации являeтся тог факт, 
что она, наконец, перешла на этот метод со- 
ставлeния своего бюджета. Как при всяком 
первом опыте, в работе имеются недостатки, 
в частности в форме представления бюджета. 
Делегации СССР отмечaет тенденцию отхода 
от планирования ассигнований на конкретные 
мероприятия в сторону общего планирования 
средств на разные виды деятельности. Разви- 
тие этой концепции при составлении програм- 
много бюджета, по-видимому, связана c труд- 
ностями в распределении средств на специаль- 
ные проекты. B прошлом фонды, ассигнован- 
ные на выполнение конкретных программ, ча- 
стo перераспределились. Такая форма состав- 
ления бюджета, не ограничивая гибкости ВОЗ 
в расходовании бюджетных средств, таит в 

себе опасность, так как планирование без свя- 
зи с конкретными мероприятиями не способ- 
ствует cовершенствoвaнию национального пла- 
нирования и может также отрицательно по- 
влиять на возможности правительств в об- 
ласти совместного 'планирования. 
B объяснительной записке c. 25, пункт 3, 

Официальные документы , Ns 250, указывается 
на то, что программный бюджет был состав- 
лен на основе шестой общей программы ра- 
боты. Однако в проекте программного бюд- 
жета некоторым важным разделам Шестой 
общей программы работы уделяется слишком 
мало внимания, в частности программе науч- 
ных исследований, которая представлена 
ејдинственной таблицей. Еще одной иллюстра 
цией недостатков в форме представления бюд- 
жета служит отсутствие % онкретных даавц 
о публикациях ВОЗ, некоторые из их даже 
вообще не упомянуты. Программным бюджет 
может служить полезным инструменто при 
осуществлении работы ВОЗ, но это возможно 
только при условии, если в нем будет пред- 
ставлена соответствующая информация, кото- 
рая обеспечит акти'вное участие в работе го- 

сударств-членов. Как может Организация 
всерьез говорить o расширении своей деятель- 
ности в области научных исследований, когда 
уже в течениe ряда лет в программном бюд- 
жете практически не представлено подробных 
данных a сети сотрудничающих центров, про- 
грамме научных исследований и o конкретных 
проектах в странах ?. Учитывая значение ин- 
формации в Организации, целeсоoбразно 
включить в программный бюджет таблицу, 
которая суммирует данные o запланирован- 
ных публикациях. Было 6ы целесообразна 
также включить более подробные объяснения 
относительно внебюджетных средств и их ис- 
пользования, это было 6ы полезна как для де- 
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легатов, так и для стран и учреждений доно- 
ров. Он вновь подчеркивает, что форма пред- 
ставления бюджета имеет важное значение, 
от нее зависит действенность программного 

бюджета как инструмента в развитии здраво- 
охранения. 

Д -р DLAMINI (Свазиленд) говорит, то не- 

сколько заявлений, сделанных на пленарном 
заседании, 'касались возможности проводить 
сессии Ассамблеи здравоохранения в дру- 

гом месте, a не в Женеве. K сожалению, Сехс- 
ретариат сне смог ответить на этот вопрос на 

пленарном заседании. Цифры, характеризую- 
щие расходы на проведение сессий Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комите- 

та, рассчитаны c учетом положения в Жене- 
ве. Он спрашивает, какое влияние на расходы 
будет иметь сессия в другом месте. 

Проф. RENGE,R (ГДР) согласен с мнением 
делегата СССР об уделении недостаточного 

внимания научным исследованиям, которые 

даже не упомянуты в соответствующих разде- 
лах Официальны к документов, Ns 250, с. 118. 

Делегация его страны просила, чтобы табли- 
цы соответствующего итогового раздела 

c. 76 -77 были более подробными. Далее, раз- 
делы ассигнований не содержат указания на 
одну из главных целей шестой общей про- 

граммы работы, a именно расширение и раз- 
витие меди ко-биологических исапедований и 

изучения служб Здравоохранении. Как след- 

ствие этого, отсутствует точная информация 
об увеличении ассигнований, предназначен- 

ных для достижения этой цели. Итоги науч- 
ных исследований, проводимых в соответствии 
c главной программой, программа и источник 
фондов на c. 92 -95 отражают средства, ас- 

сигнованные на научные исследования, прово- 
димые только в штаб -квартире. Таким обра- 
зом, общая сумма ассигнований ВОЗ на на- 

учные исследования не известна. Итоговая 
таблица на c. 64 -65 свидетельствует, к сожа- 
л ению, o сокращении фондов регулярного 

бюджета, ассигнованных на научные исследо- 
в ания, от 1,71% в 1978 -1979 гг. до 1,64% в 

1984 -1981 гг. на расширение и развитие на- 
учных исследований, и от 0,38 .до 0,32% на 

научное изучение служб здравоохранения. 
Это может свидетельствовать o недооценке 
значения научных исследований для достиже- 
ния целей, стоящих перед ВОЗ. Желательно 
в будущем, при представлении бюджета, 
включать в него больше деталей, касающих- 
ся, в частности, ассигнований на научные ис- 
с ледования. 

3• 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, то, оз- 

накомившись c расходами на руководящие 
органы, его делегация была шокирована тем 
резким контрастом, который будет существо- 
вать между этими расходами в штаб-кварти- 
ре и регионах в cвязи c предложенным увели- 
чением на 1980 -1981 гг. по сравнению c 
1978 -1979 гг. Например, предложенное уве- 

личение расходов на проведение двух сессий 
Ассамблеи здравоохранения доходит до 
29,14 %, a увеличение расходов на сессии ис- 
полнительного комитета - до 30,99 %. почти 
все эта вызвано валютной нестабильностью; 
предложенное увеличение расходов на прове- 
дение сессий региональных комитетов сосгав- 
ляет только 0,2 %. Это значит, что на проведе- 
ние сессий Ассамблеи здравоохранения и И 
полнительнаго комитета ассигновано прибли- 
зительно 9,5 млн. ам. долл, по сравнению c 
менее .чем 800 000 ам. долл., цредусмотренны- 
ми для 6 региональных комитетов. Это слу- 
жит убедительным примером неправильного 
распределения средств государств- членов, ко- 
торые изымаются из раздела технического со- 
трудничества и передаются на администра- 
тивную деятельность. Виной тому главным об_ 
разом размещение штаб -квартиры в Женеве. 
Он острую необходи- 

мость внимательного изучения вопроса o це- 

лесообразности перевода игтаб- квaртиpы. 
Хoтя это не легкое дело, связанное со многи- 
ми факторами, однако наступило время для 
изучения возможности альтерНативиоги раз- 

мещения штаб -квартиры. B ходе проведенич 
Исполнительным комитетом организационного 
исследования структуры ВОЗ в свете ее функ- 
ций, результаты которого будут представлены 
на Тридцать третьей сессии всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, было сделано пред- 
ложение o проведении сессии Ассамблеи здра- 
вoохранения раз в два года. Но если место 
проведения Ассамблеи здравоиУранеиия оста- 
нется прежним, то это предложение не будет 
иметь большой пользы. Более того, как Ас- 
самблея здравоохранения, так и Исполнитель- 
ный комитет являются важными руководящи- 
ми органами, в деятельности которых могут 
участвовать государства-члены, контролирую- 
щие выполнение решений. Государствам-чле - 
нам не следует пренебрегать возможностью иг_ 
рать эффективную роль в Организации. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) цитирует первое 
предложение пункта 3, главы I, документ 
ЕВ63 /49, и подчеркивает, что увеличение рас- 
ходов и валютная нестабильность отрицатель- 
но влияют на Эффективное техническое со- 
трудничество между государствами-членами 
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и Организацией, особенно в развивающихся 
странах, где аcсигновании на достижение 
цели - здоровьe для всех к 2000 гаду, жиз- 
некно необходимы . B 1978 г. исполнительный 
комитет рассмотрел несколько возможных ва- 
риантов, включая перевод штаб -квартиры из 

Женевы. По мнению д -ра Beausaleil, это ме- 

роприятие нив .настоящее время, ни даже, ве- 
роятно, в будущем не будет практически: це- 
цесообразным решением этой проблемы. Вы- 
сказывались соображения относительно де- 

централизации и выплаты обязательных 
взносов в валютах иных, чем американский 
доллар. Эти мероприятии могут быть времен- 
ным решением проблемы, так как финансовые 
обязателыства многих правительств контроли- 
руются c помощью парламентарных или юри- 
дических мер, означающих, что фонды могут 
выделяться только на 1 год. Другое предло- 
жение -- о выплате авансом взноcов за двух- 
летний период - невыполнимо. 
Он считает, что особое внимание следует об- 

ратить на поиск более надежных решений, 
одно из которых может быть принято немед- 
ленно, a именно проводить сессии Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года. Ежегодное 
проведение сессий Ассамблеи необходимо при 
ежегодном составлении бюджета; двухго- 
дичный программный бюджет служит поводом 
для. проведения сессий Ассамблеи раз в два 
года при условии, что в промежуточные годы 
будут проводиться заседания Программного 
комитета Исполнительного комитета. Этот 
Комитет может быть реорганизован и расши- 
рен и иметь полномочия на осуществление 
рукoводства программами. Сессии Исполни- 
тельного комитета могут проводиться два раза 
в год, в случае необходимости целесообразны 
эАсТренные совещания. Он считает, то реше- 
ние о проведении Ассамблеи здравоохранения 
ргз в два года должно быть принято в 1979 г. 

Было предложена проводить сессии Ассамб- 
лении здравоохранения не в Женеве, а в дру- 
ги5С местах c целью экономии средств, которые 
впаследствих моппи 'бы быть ассигнованы на 
техническое сотрудничество. Однако, по его 
мнению, .эта обошлось бы дороже. Необходи- 
мобыло бы отправлять дорогой авиапочтой в 
пр_инитчтающую страну большое количество 'до- 
куме гтов, a сотрудникам секретариата оплачи- 
вать высокие дорожные расходы. Кроме того, 
принимающая страна должна будет обеспе- 
чит все условия, a как было показано, при - 
нимающей стране трудно проводить даже сес- 
сии региональных комитетов. 

. Делегат Мозамбика говорил o техническом 
сотрудничестве и использовании средств ско- 

рее_ на финансирование определенных админи- 

стративных расходов и функций, чем на тех- 

ничеcкое сотрудничество. И катя, несомненно, 
в некоторых случаях существует растущая по- 
требность в развитии технического сотрудни- 
чества между государствами-членами и Орга- 
низацией, отдельные Должности целесообраз- 
нее рассматривать в рамках технического со- 
трудничества, a не административной дея- 
тельности. Требуется помощь для развития 
программ борьбы c малярией, для составле- 
ния программ здравоохранения па странам, 
помощь Расширенной программе иммуниза- 
ции, a также другим участкам работы; следо- 
вательно, если уменьшить так называемые ад- 
министративные штаты, то как можно удов- 
летворить такие требования? Некоторые про- 
граммы потеряли такой персонал из -за оши- 
бочной интерпретации резолюции ИНА29.48. 
Исполнительному комитету следует тщательно 
изучить вопроса том, что включено в поня- 
тие - техническoе сотрудничества. 
Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) касается 

двух вопросов, поднятых выступающими: пер- 
вый вопрос состоит в том, что деятельность 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель- 
ного комитета потребует от ВО3 дополнитель- 
ных средств в размере 2 млн. ам. долл, на по- 
крытиe расходов, связанных с колебаниями об- 
менного валютного курса. Это очень серьез- 
ная проблема, и ее решение, вероятнo, можно 
найти в предложениях д -ра Dlamini и других 
участников дискуссии. Второй вопрос касает- 
ся значения руководящих органов, и в этом 
отношении он согласен c проф. Reid. по его 
мнению, повышение таких расходов должно 
оставаться в рамках среднего реального уве- 
личения в общем регулярном бюджете. Он от- 
мечает, что резолюция ИНА29.48 предусмат- 
ривает реальное, выше среднего, увеличение 
только в случае деятельности в области тех- 
нического сотрудничества c развивающимися 
странами. 

Д р КРУЧКОВ (Болгария) говорит, что 
проект программного бюджета ВОЗ на фи- 
нансовый период 1980 -1981 гг. предусматри- 
вает его увеличение на 20,59 %, главным обра- 
зом для покрытия расходов, связанных c по- 
вышением цен, a также для компенсации 
потерь, вызванных снижением обменного кур- 
са американского доллара по сравнению с 
швейцарским франком. Проект программного 
бюджета на 1980-1981 гг. содержит в себе 
сумму в размере 38 826 900 ам. долл., прея 
назначенную для покрытия расходов, обуслов- 
ленных изменением обменного курса, так как 
в 1978 и 1979 гг. использовался курс в 
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2,17 швейц. фр. за 1 ам. долл., а 'в настоящем 
проекте он составляет 1,55 швейц. фр. за 1 ам. 

долл. 

Кроме того, согласно резолюции EB63.R1, 
Генеральному директору будут даны полно- 
мочия компенсировать из непредвиденных по- 
ступлений потерю средств, обусловленную 
разницей между бюджетным обменным кур- 

сом ВОЗ и расчетным обменным курсом 
ООН /ВОЗ, при условии, что такие потери не 
превысят 15 мли. ам. долл. в 1979 г. B де- 

кабре 1978 г. и в январе 1979 r. текущий об- 
менный курс составил 1,73 и 1,62 швейц. фр. 

за 1 ам. долл., оба эти курса были выше, чем 
тот, который используется в бюджете на 
1980 -1981 гг. Его делегация поэтому предла- 
гает, чтобы в проект программного бюджета 
на 1980 -1981 гг. была внесена поправка: 
если в течение 1979 г. действительный обмен- 
ный курс ам. долл. тго отношению к швейц. фр. 
будет выше, чем тот, который использовался 
при составлении бюджета, то на следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения Генераль- 
ный директор должен будет представить пред- 
ложения o сокращении бюджетных расходов 
на период 1980 -1981 rr. c соответствующим 
снижением взносов государств- членов. Такое 
мероприятие поможет избежать заморажива- 
ния средств и облегчит положение некоторых 
государств -членов. 
Обязательные взносы служат для финанси- 

рования регулярного бюджета на соответст- 
вующий год, a поскольку расходы меняются 
из года в год, то следует установить такие 
суммы, которые соответствовали бы расходам. 
Если проект бюджета ВОЗ на 1980 -1981 гг. 

будет одобрен, a обязательныe взносы оста- 
нутся теми же на оба года, то образуется не- 
опpавданный рeзерв дополнительных средств, 
и это создает лишние трудности для многих 
государств-членов. 

Д -р S£NILAGкAKАLI (ФИдЖИ�) целиком Под- 
держивает проект программного бюджета на 
1980 -1981 rr., предложенный Ассамблее здра- 
воохранения и Исполнительному комитету. 
Однако, тогда как в настоящее время ВОЗ 
возмещает дорожные расходы одного делегата 
от каждого государства -члена на сессию Ас- 
самблеи здравоохранения и все расходы чле- 
нов исполнительного комитета, присутствую- 
щих на регулярных сессиях исполкома, такую 
финансовую помощь не оказывают для посе- 
щения сессий региональных комитетов. Хотя 
Ассамблея здравоoхранения, Исполнительный 
комитет и региональные комитеты являются 
руководящими органами, последние также не- 
сут дополнительную ответственность за осу- 

ществление различных направлений политики 

ВОЗ как на уровне региона, так и стран: -'По'_ 
этому его делегация просит генерального ди 

ректора распространить такие финансовые. 

привилегии на одного делегата, присутствую= 

щего на сессиях регионального комитета от 

каждого государства- члена. Он убежден, что 
польза, которую принесет такое финансовое 

обеспечение, облегчит работу ВОЗ на уровне. 
региона и стран. 

Проф. SADELER (Бенин) говорит, ЧТО оfг 

разделяет мнение, выраженное делегатом 

Ганы. Касаясь проблем, связанных c ролью. 

координаторов программ ВОЗ, участвующих в 
выполнении решений, изложенных в резолю- 

циях, в разных странах, он спрашивает деле- 

гата Свазиленда, что он подразумевает под 

невыполнением резолюций. 
Он также желает знать, какая aфриканская 

страна в состоянии провести сессию Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения, не нанося 

серьезного ущерба либо бюджету своей стра- 
ны, либо бюджету ВОЗ. Однако ввиду теку- 
щего периода строгой экoномии и необходи- 
мости лимитировать расходы несколько вы= 

ступающих предложили проводить сессию 

Ассамблеи здравоохранения раз в два •года. 

д-р ЅАМВА (Гамбия) заявляет, что он ̀ ие 

cчитает себя специалистом в области финан- 

сов, но он думает, что проблема, связанная: c 

обменным курсом, служит поводом для серь- 
езного беспокойства. Одной из причин, почему 
существует такое значительное несоответствие 

между принятием и выполнением резолюций, 
является существование серьезных ограниче- 

ний. ' 

При рассмотрении возможности проведения 
сессии Ассамблеи здравоохpанения в другой 
стране следует проявлять большую осторож- 

ность, даже если принимать во внимание 
только финансовые аспекты. B Африке также 
существует проблема политической стабиль- 

ности, которая отсутствует в Женеве. Кроме 
того, возникают проблемы, связанные с раз- 

мещением в гостиницах и обслуживанием, те- 
лефонной связью и транспортом, все это стоит 
денег, и он призывает своих коллег помнить 
об этом. Его страна поощряет туризм, ион 
убежден в том, что делегатам, принимающим 
участие в таком большом совещании, если бы 
оно происходило в Гамбии, были бы сделаны 
уступки. Он ина1деется, что можно будет убе- 
дить швейцарские власти пойти на опреде- 

ленные финансовые уступки для организаций 
системы ООН. 
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Д -р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) под 
равляет Исполнительный комитет и его пред- 
седателя c проведением всестороннего анали- 
за проекта программного бюджета. Относи- 
тельно суммы в размере 5 627 400 ам. долл., 

упомянутой на c. 121 Официальных докумен- 
тов, Ns 250, она говорит, что ее страна хочет, 
чтобы Исполнительный комитет рассмотрел 
предложение a проведении сессий Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года, что является 
логичным следствием составления двухгодич- 
ного бюджета. 
Она поддерживает замечания делегата 

Ганы. Хотя подобные предложения делались 
со времен Третьей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в 1950 r., они не встре- 
чали всеобщего одобрения со стороны госу- 
дарств- членов. Она, однако, считает, что на- 
стал момент вновь обсудить этот вопрос. 
ВОЗ - зрелое и опытное учреждение, и ис- 
полнительный комитет, и Генеральный дирек- 
тор оправдали надежды государств -членов, 
поэтому ее делегация уверена, что Исполни- 
тельный комитет и Секретариат могут само- 
стоятельно руководить работой Организации в 
годы между сессиями Ассамблеи здравоохра- 
нения. Ее делегация поддержит резолюцию. 
представленную Комитетом по данному во- 
просу'. 

д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что 
предложение его делегации не следует путать 
c предложением, поступившим от делегации 
Свазиленда, о проведении сессий Ассамблеи 
здравоохранения не в Женеве, a в других ме- 
стах. Предложение его делегации касается 
только перевода штаб -квартиры из Женeвы. 
Он выражает согласие c мнением делегата 

Ганы o там, что будет значитeльно дороже 
проводить сессии Ассамблеи здравоохранения 
в других местах, если штаб -квартира не будет 
переведена из Женевы. Однакo он не согласен 
c тем, что сессии Ассамблеи здравоохранения 
следует проводить только раз в два года. Го- 
сударства -члены нe должны отказываться от 
возможности принимать участие в обсуждени- 
ях и контроле за выполнением резолюции и 
всеобъемлющей программы Организации. 
C другой стороны, даже если сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения проводились 
бы раз в два года, в связи c валютной неста- 
бильностью деньги продолжали 6ы расходо- 
ваться в суммах, значительно отличающихся 

от тех, которые ассигнуются региональным 
комитетам. Принципиальный вопрос, который 
следует решить, касается расходов на прове- 
дение сессий в Женеве. Следует тщательно 
изучить вопрос o целесообразности перевода 
штаб -квартиры из Женевы, даже если для 
этого исследования потребуется год, два или 
больше. 
Возвращаясь к выступлению делегата Гам- 

бии, он не согласен, что вопросы личного ком - 
форта должны играть какую-то роль по срав- 
нению c миллионами ам. долл., которые расхо- 
дуются на содержание штаб -квартиры в Же- 
неве. 

Д р SANKARAN (Индия) хочет знать, поче- 
му только две сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения проходили не в Женеве, a именно 
Четырнадцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранeния в Дели и Двадцать вторая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в Бостоне. Он спрашивает Секретариат, 
имеется ли к этому осoбая причина. 

д-р DLAMINI (Свазиленд) считает, что де- 
легация Мозамбика могла неправильно по- 
нять его заявление. Он не вносил предложе- 
ния, a фактически, являясь. членом Исполни- 
тельного комитета, хорошо освдомлен о всех 
расходах, которые могли 6ы иметь место, если 
сессии Ассамблеи здравоохранения или Ис- 
полнительного комитета будут проходить не в 
Женеве. Он только упомянул об этом ввиду 
того, что на пленарном заседании ряд мини- 
стров здравоохранения касались данной про- 
блемы, но на их заявления не был получен от- 
вет; вероятно, Секретариату следует дать 
разъяснение по затронутым вопросам. 

Д -р BEAUSOLEIL (Гана), напоминая о 
вопросе, поднятом делегатом Мозамбика, го- 
ворит, что, по его мнению, это связанo c про- 
блемой уплаты обязательных взносов в опре- 
деленной валюте. Он полагает, что по край- 
ней мере 60% расходов ВОЗ уплачиваются в 
швейц. фр., но, тгоскольку обтгзательные .взно- 
ы и обложения уплачиваются в ам. долл., 
возникает проблема валютного обменного 
курса. Он думает, что следует обратить серь- 
езное внимание на составление бюджета и 
платежные операции в иной, более устойчивой 
валюте, так как это может помочь решить 
проблему валютной нестабильности. 

1 См. протокол тринадцатого заседания Комитета B. 

Заседание заканчивается в 12 часов 05 минут 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: строф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63/49, глава I, 
пункт 6 дополнение 1) (продолжение) 

Пункт 2.2 :повестке дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы ВОЗ, 
N2 250 и Corr. 1; документ ЕВ63/49, 
главы I, II и III) (продолжение) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Рyководящие органы (Раздел ассигнований 1; 

Официальные документы ВОЗ, N2 250, c. 121- 
123) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ oтмечает, то вопрос o 
возможности проведения сессий Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года, который был 
поднят рядом делегатов, будет рассматривать- 
ся в Комитете В при обсуждении пункта 1.8 
повестки дня ( «Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения»). Проект резалюдии, о ко- 
тором упомянул делегат из Тринидада и То- 
баго, будет также обсуждаться Комитетом 
В'. Что касается возмoжности перевода штаб - 
квартиры из Женевы, то, поскольку Генераль- 
ный директор выразил желание проанализи- 
ровать этот вопрос, он должен быть передан 
ему для всестороннего изучения. 

Д-р Madiou TOU;RÈ (Сенегал) обращает 
внимание присутствующих на огромное пре- 
имущество Женевы в размещении большого 
количeства специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций. Эти бла- 
гоприятные условия, без сомнения, являются 
результатом географического положения Же- 
невы, a также политики, проводимой Швейца- 
рией. Он сомневается в том, что аналогичные 
условия могут быть найдены где -либо еще в 

настоящий период, период крайней экономии 
финансовых средств и в обстановке междуна- 
родных политических переворотов, и считает, 
что разумнее всего было 6ы оставить штаб - 
квартиру в Женеве. достаточно будет практи- 
чески осуществить резолюцию, принятую 
в 1976 г., которая предусматривает осущест- 
вление экономии за счет обслуживания штаб- 

' См. протокол тринадцатого заседания Комитета B. 

квартиры и перемещение сэкономленных 
средств в Фонд деятельности в области здра- 
воохранения. Перед Генеральным директором 
стоит задача найти наилучшее решение. Что 
касается сессий Ассамблеи здравоохранения, 
то вопросы управления, контроля и информа- 
ции являются необходимым условием осу- 

ществления умелого руководства. Поэтому 
необходимо ежегодно информировать членов 
o том, как осуществляется политика в обла- 
сти бюджета. Так как программный бюджет 
рассчитан на два года, продолжительность 
работы Ассамблеи здравоохранения может 
быть сокращена до 2 недель в год, когда бюд- 
жет не обсуждается, и оставлена на прежнем 
уровне -3 недели -в год обсуждения бюд- 
жета. Члены его Делегаци также считают, что 
дополнительная экономия средств может быть 
осуществлена в сфере информации, где расто- 
чение ресурсов принимает огромные размеры. 
Экономия средств также может быть осущест- 
влена в области развития программ, руковод- 
ства и координации. Вопрос o консультантах 
также требует пересмотра; иногда их услуги 
предлагаются для осуществления мероприя- 
тий, которые, безусловно, являются важными, 
но методы руководства работой на местах и 
получаемые результаты подчас разочаровыва- 
ют. Экономия может быть осуществлена по- 
средством рационального сокращения числа 
консультантов. 

Д-р AR0MAS0DU (Нигерия) поддержива- 
ет предложение o проведении сессий Ассамб- 
леи здравоохранения раз в два года. Однако 
она выражает желание добавить оговорку от- 
носительно необходимости перераспределения 
сэкономленных таким oбразом финансовых 
средств на осуществление программ, направ- 
ленных на расширение технического сотрудни- 
чества c развивающимися странами; расши- 
рение такого сотрудничества крайне необхо- 
димо для того, чтобы эти страны в большей 
степени могли полагаться на свои собствен- 
ные силы. 

д-р JAN (Саудовская Аравия) дает высо- 
кую оценку работе, проведенной Исполнитель- 
ным комитетом, как отмечается в его докладе 
по проекту программного бюджета. Увеличе- 
ние бюджета представляетсчг ему рaзумнoй 
мерой, однако он отдает себе отчет в том, что 
бюджет охватывает двухгодичный период, 
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поэтому невозможно получить четкое пред- 

ставление об уровне инфляции или об изме- 

нениях в обменном валютном курсе, которые 
могут произойти в этот период. Он не сомне- 
вается в том, что Исполнительный комитет 
учел эти непредвиденные обстоятельства. 

:У членов его делегации имеются некоторые 
оговорки в отношении предложения o прове- 
де_нии сессий Ассамблеи здравоохранения раз 
в два года; по их мнению, ежегодные сессии 
в большей степени отвечают целям ВОЗ и по- 
требгюстям развивающихся cтpaн. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) говорит, что сокращение дейст- 
вительны х размеров деятельности, осуществ- 
ляемой ВОЗ на местах, которое вызывает воз- 
растающее беспокойство делегатов, главным 
•oбразом является результатом падения обмен - 
ного курса доллара США по отношению к 

швейцарскому франку. Это стало причиной 
замораживания набора персонала и массово- 
го сокращения постов как в штаб -квартире, 
так 'и в региональных бюро, что оказало не- 

благоприятное воздействие на техническое со- 
трудничество. В прошлом году существовало 
мнение o том, что некоторые делегации вво- 
дят в дискуссию идеологические соображения. 
Однако очевидно, что для бюджета на 1980- 
1981 гг. обменный валютный курс между дол - 
ларом США и швейцарским франком стал 
еще более неблагоприятным. Только что были 
'процитированы слова помощника министра 
финансов США o том, то роль доллара в ми- 
ровой экономике будет неуклонно уменьшать- 
ся. Так как 60% расходов ВОЗ производятся 
в швейцарских франках, то, по. мнению ero де- 
легации, финансовое положение Организации 
будет 'более стабильным, если взносы в регу- 

лярный бюджет будут •вносить: в этой валюте. 
Предложение, содержащееся в резолюции 
EB63.R7, носит лишь паллиативный Характер 
.и не затрагивает существа дела; рациональ- 
нее производить необходимые пожертвования 
раз в несколько лет c тем, чтобы обеспечить 
наличие :фондов для осуществления техниче- 
скаго сотрудничества. 
Что касается предложения o переводе штаб - 

квартиры ВОЗ из Женевы, то, по его мнению, 
этого не следует делать. По вопросу проведе- 
ния Ассамблей здравоохранения он поддержи- 
вает замечания делегата из- Гамбий. B его 
стране проводилось совещание Африканского 
регионального комитета, и он согласен c деле - 
гатом из Ганы в том, что проведение сессий 
Ассамблеи здравоохранения вне Женевы мо- 
жет потребовать больших расходов. По вопро- 
су о проведении сессий Аса ivгблеи .тдр аиоохр а- 

нени раз в два года, что совпадает с двух- 
годичным циклом бюджета, он согласен c тем, 
что такая система не предоставит государст- 
вам- членам достаточно возможностей для 
участия в разработке политики Организации и 
осуществления контроля за ее деятельностью. 
Он, как и делегат из Сенегала, в большей 
степени согласен c предложением проводить 
более короткие сессии в те годы, когда не бу- 
дет обсуждаться бюджет. 

Д р MWAKALUKWA (Объединенная Рес- 

публика Танзания) говорит, что если возник- 
нет реальная возможность перевода штаб - 
квартиры ВОЗ из Женевы, то его страна бу- 

дет готова разместить ее в т. 'Аруша. Он счи- 
тает, то делегаты не должны слишком песси- 
мистично относиться к возможности перевода 
штаб -квартиры из Женевы, и присоединяется 
к предложению делегата из Мозамбика o со- 

здании специальной оперативной группы для 
изучения возможности реализации этого меро- 
приятия. Его делегация также поддерживает 
предложение o проведении сессий Ассамблеи 
здравоoхранения раз в два года. 

Д SANIARAN (ИНДИЯ) вносит поправку 
в заявление, сделанное им на предыдущем за- 
седании, относительно сессий Ассамблеи здра- 
воохранения, которые проводились вне Жене- 
вы. Было проведено не две, a пять таких сес- 
сий: Вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в Риме, Восьмая сессия в 

Мехико, Одиннадцатая в Миннеаполисе, Че- 
тырнадцатая в Нью -Дели, Двадцать вторая в 

Бостоне, штат Массачусетс. Он предлагает 
генеральному директору провести всесторон- 
нее исследование c целью получения данных o 
расходах, исчисляемых на основании предпо- 
ложительных инфляционных цен в 1980- 
1981 гг., для сравнения их c цифрой, которой 
исчисляется бюджет Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) обращается к 
Секретариату c просьбой предоставить дан - 
ные, которые позволили бы обосновать пред- 
ложение о проведении сессий Ассамблеи здра- 
воохранения в других местах и определить, 
насколько это будет экономично. Бюджет Ор- 
ганизации рассматривается под углом зрения 
определенных предпосылок, касающихся бу- 

дущего обменного курса американского дол- 
лара и швейцарского франка. Он задает 
вопрос, являются ли эти предпосылки общими 
для всех организаций системы Объединенных 
Наций, расположеннь х в Женеве, или исполь- 
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зование определенных обменных валютных 
курсов характерно только для В03. Вопрос o 
частоте проведения сессий Ассамблеи здраво- 
охранения не является новым; идея o подоб- 

ной экономии ресурсов высказывалась и на 

предыдущих сессиях Ассамблеи. Его делега- 
ция отрицательно относится к идее сокраще- 
ния числа сессий Ассамблеи. двухгодичный 
бюджетный цикл означает, что раз в два года 
Ассамблея здравоохранения может прово- 

дить свои заседания для обсуждения техни- 

ческих вопросов, не отвлекаясь на финансо- 

вые вопросы. Проведение сессий Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года будет озна- 

чать, что y делегатов не останется времени на 
обсуждение вопросов, связанных со здравоох- 
ранением во всем мире. На заседании выска- 
зывались предложения o передаче определен- 
ных вопросов из ведения Ассамблеи здраво- 
охранения в ведение Исполнительного коми- 
тета, но д-р Tаточенко ссылается на Устав 
Организации, где четко записано, какие вопро- 
сы может решать Ассамблея здравоохранения 
и какие исполнительный комитет. Вносить из- 
менения в Устав по этим вопросам не имеет 
смысла. Более того, даже за один год в жизни 
О рганизации происходит большое количество 
важных событий, требующих подробного об- 

суждения. B повестку дня настоящей Ассамб- 
леи здравоохранения уже был включен ряд 
дополнительных пунктов. Сокращение числа 
сессий Ассамблеи здравоохранения означает, 

что многие насущные вопросы не будут об- 

суждены. B любом случае сокращение числа 
сессий Ассамблеи здравоохранения вдвое не 

повлечет за собой значительного сокращения 
расходов, так как повестка дня двухгодичных 
сессий будет длиннее. Конечная экoномия не 
будет столь существенной, чтобы оправдать 
этот шаг, который, по его мнению, повлечет за 
собой ослабление технической роли Органи- 
зации. 

Проф. SZCZE�RBAIV (Польша) говорит, что 
его делегация уже высказывалась в предыду- 
щие годы против значитeльного роста бюдже- 
та и что она не может согласиться c предла- 
гаемым увеличением его более чем на 20% в 

1980 -1981 гг. Только oдни инфляционные ме- 
ханизм ы, к которым его страна не причастна, 
являются причиной увеличения бюджета бо- 

лее чем на 7%, a более 10% его увеличения 
являются следствием неустойчивости валют- 
ного курса. Необходимо остановить неуклон- 
ный рост бюджета из года в год. Большая 
доля расходов в бюджете отводится на содер- 
жание штаб -квартиры; однако следует учесть, 
что штаб -квартира последнее время много 

сделала для уменьшения этик расходов. B те- 

чение 1978 -1979 гг. число должностей было 
сокращено на 324, а в 1981 г. предусматрива- 
ется дальнейшая ликвидация 110 должностей. 
Однако представляется сложным объяснить 
правительству тот факт, что увеличение бюд- 
жета происходит в результате банковских и 
финансовых манипуляций, к которым его 

страна не имеет отношения. 
Как и в предыдущие годы, его делегация 

активно высказывается в поддержку проведе- 
ния ежегодных сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения. Идея o сокращении бюджета посредст- 
вом проведения сессий Ассамблеи здравоох- 
ранения раз в два года является иллюзорной. 
Установление деловых контактов, обсуждае- 
мые вопросы, возрастающее числo проблем, 
которые выносятся на рассмотрение Ассамб- 
леи здравоохранения, увеличивая ее повестку 
дня,- все то свидетельствует о целесообраз- 
ности проведения ежегодных сессий. 

д-р LOCO (Нигер) высказывается в под- 

держку проекта программного бюджета, но 

также выражает желание поддержать предло- 
жение o проведении сессий Ассамблеи здра- 

воохранения раз в два года, чередуя их c за- 

седаниями региональных комитетов, что остав- 
ляет открытой возможность созыва чрезвы- 
чайных сессий Ассамблеи здравоохранения. 
Он также предлагает сократить продолжи- 
тельность проведения Ассамблеи здравоохра- 
нения до 2 недель и учредить бюджет Органи- 
зации в устойчивой валюте -в настоящее 
время в швейцарских франках. Его страна 
считает, что перевод штаб -квартиры из Жене- 
вы является несвоевременным. 

Г -жа MATANDA (Замбия) говорит, что. ее 

делегация также поддерживает проект про- 

граммного бюджета. Она высказывается в 

поддержку предложении o проведении сессий 
Ассамблеи здравоохранения раз в два года и 
обращается c просьбой принять надлежащие 
меры, чтобы обеспечить выполнение функций 
Ассамблеи здравоохранения, указанных в 

статье 18 (b), (e), (g) и (h) Устава. По ее 

мнению, в соответствии со статьей 14 Устава, 
в повестку дня должен быть включен пункт o 
,месте проведения сессий Ассамблеи здраво- 
охранения; она предлагает включить вопрос 
o выборе места проведения следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения после пункта 1.17 
повестки дня. 

д-р WILLIAMS (Сьерра Леоне) согласен c 
мнением o том, что экономия средств может 
быть осуществлена посредством сокращения 
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продолжительности работы Ассамблеи здра- 

воохранения до 2 недель. Например, время, 
которое отводится на пленарные заседания, 
может быть сокращено, если первому доклад - 
чику.будут предоставлены полномочия позд- 

равлять избранных должностных лиц от име- 
ни всех присутствующих делегатов. 

Проф. SADELER (Бенин) говорит, что c 
1975 r. он неоднократно интересовался деталя- 
ми расходов, сопряженных c проведением сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения, но ни разу 
не получил ответа. Ответ на этот вопрос даст 
возможность делегатам решить, составит ли 
сокращение числа сессий Ассамблеи здраво - 
охранения существенную экономию средств 
для Организации. Созыв Ассамблеи здраво- 
охранения раз в два года нив коей мере не 
будет препятствовать проведению ежегодных 
сессий шести региональных комитетов ВОЗ. 

Д р LOEMBE (Народная Республика Кон- 
гo) считает, что вопрос о числе сессий Ассамб- 
л еи здравоохранения является слишком слож- 
ным для того, чтобы выносить его на голосо- 
вание на настоящей сессии Ассамблеи. До сих 
пор не проводилось детализированных иссле- 

дований, определяющих достоинства и недо- 
статки проведения сессий раз в два года. Не- 
обходимо принимать во внимание последствия 
инфляции. Проведение сессий Ассамблеи здра- 
воохранения раз в два года сопряжено c рис- 
ком сокращения общего потока информации; 
более того, в любой момент могут возникнуть 
непредвиденные обстоительства в вопросах 
общественного здравоохранения, которые по- 
требуют тщательного, безотлагательного изу- 
чения. Организация должна глубоко изучить 
основные вопросы, обсуждаемые Ассамблеей 
здравоохранения, что даст возможность со- 

кратить продолжительность работы Ассамб- 
л eи до двух 'недель. Заседания региональных 
комитетов, безусловно, могут и впредь прово- 
диться ежегодно; поскольку в развивающихся 
странах каждый год возникает большое холи- 
сество проблем, требуются регулярные заседа- 
ния для их разрешения. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) отмеча- 

ет, что увеличение бюджета является резуль- 
татом изменения обменного валютного курса 
швейц. фр. По ее мнению, не следует пы- 
таться осуществлять экономию средств за 

cчет проведения сессий Ассамблеи здравоох- 
ранения раз в два года. Ее делегация неодно- 
кратно •отстаивала свою точку зрения; она 
считает, что в те годы, когда на Ассамблее 
здравоохранения не проводится детального 

обсуждения программного бюджета, внимание 
должно быть сосредоточено на технических 
вопросах. Сокращение числа сессий не даст 
желаемого результата. Необходимо, чтобы 
Секретариат предоставил в распоряжение Ас- 
самблеи соответствующую документацию. 

Проф. DOGRAMACI (Турция) полностью 
поддерживает проект программного бюджета 
на 1980 -1981 гг. B странах, подобных его 

стране, где обменный валютный курс ежеднев- 
но нодВергается неблагоприятным изменени- 
ям, сумма бюджета представляется значи- 
тельно выше, чем та же сумма, выраженная в 
долларах, но, по его мнению, то отражает 
действительное положение вещей. Он считает, 
что ежегодные сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения являются чрезвычайно полезными; 
12 месяцев - это достаточно продолжитель- 
ный период для возобновления обмена мне- 
ниями и проведения диалога c Секретариатом. 
Однако, по его мнению, максимальный срок- 
2 недели - является достаточным для работы 
Ассамблеи здравоoхранения. Значительное 
время может быть сэкономлено за счет сокра- 
щения обращений делегатов в первые несколь- 
ко дней; возможно, один представитель от 
каждого Региона может выразить благодар- 
ность от имени всего Региона. Сократив дли- 
тельноcть работы Ассамблеи c 3 до 2 недель 
или 12 дней, не cчитая последние выходные 
дни, можно значительна сократить расходы и 
продолжать проведение сессий ежегодно. 

Д р POUDAYL (Непал) выражает полную 
солидарности c замечаниями делегата из Тур- 
ции. Ежегодные сессии являются необходимы- 
ми. Обсуждение проводится не только в залах 
заседания; организаторы здравоохранения 
встречаются также и неофициально. 

Д р AL- HOSSAINI (Ирак) выражает со- 

гласие c мнением o том, что сессии Ассамблеи 
здравоохранения должны проводиться еже- 
годно. По прошествии года возникают важ- 
ные вопросы, которые требуют обсуждении на 
Ассамблее здравоохранения. Он вновь под- 
черкнул необходимость проведении ежегодных 
заседаний региональных комитетов, в особен- 
ности Регионального комитета для стран Вос- 
точного Средиземноморья. 

Проф. REID (представитель Исполнитель - 
ног комитета) говорит, что он уже обратил 
внимание присутствующих на тот факт, что 

основное увеличение программного бюджета 
приходится на долю регионов. Как указали 
делегаты, в отношении фактического увеличе- 
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ни затрат имеется противoположная тенден- 
ция. Появились две проблемы: первая заклю- 
чается в том, следует ли проводить ежегод- 
ные сессии Ассамблеи здравoохранения; про - 
ект резолюции по этому вопросу будет рас- 

сматриваться Комитетом B. Вторая проблема 
связана c местонахождением штаб -квартиры 
ВОЗ. Этот вопрос не рассматривался Испол- 
нительным комитетом; он имеет отношение к 
структурным исследованиям, проводимым в 

регионах, но представляет собой проблему, 

которую должна решить Ассамблея здраво- 

охранения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА, высказываясь пo поводу озабочен- 
ности, выраженной делегатами в связи c фи- 

нансовым положением Организации, a также 
по поводу развития новых программ и выпол- 
нения существующих программ, заверяет, что 
все усилия были приложены и будут прила- 
гаться впредь к тому, чтобы направлять фи- 
нансовые ресурсы Организации прежде всего 
на осуществление ее программ. 

Отвечая делегату СССР и другим делега- 
там по поводу особого внимания, которое 

должно уделяться в общем контексте про- 

граммного бюджета научным исследованиям, 
он указывает, то объединение программы со- 
действия научным исследованиям в одну гра- 
фу c программой развития не должно рас- 

сматриваться как свидетельство ее значитель- 
ности. Секретариат попытается увеличить объ- 
ем информации по вопросам, поднятым в ходе 
дискуссий, включая совместную работу c со- 

трудничающими центрами и oказание им фи- 
нансовой поддержки в максимально возмож- 
ной степени, насколько это совместимо c вы- 
пуском рационального и всеобъемлющего до- 
кумента в сравнительно короткое время. За- 
мечания и предложения o предоставлении таб- 
лицы по программе публикаций будут также 
приняты во внимание. 
Чта касается внебюджетных финансовых 

средств и способов их использования, про- 
граммный бюджет сможет включить только 
ту информацию, которая имелась в наличии в 
период его публикации. Следует ожидать, что 
к 1980 -1981 гг. появятся значительные фи- 
нансовые средства для осуществления про- 
грамм Организации. 

B целях обеспечения экономии средств для 
осуществления программ будут внимательно 
рассмотрены все замечания и предложения 
по затратам, сопряженным c проведением Ас- 
самблеи здравоохранения. Однако предложе- 
ние, аналогичное тому, которое было высказа- 
но делегатом из Турции, подробно рассмат- 

ривалось в недавнем прошлом и, принимая во 
внимание культурные и прочие Факторы, было 
отвергнуто. Информация o затратах, сопря- 

женных c проведением Ассамблеи здравоох- 

ранения, которой интересовался делегат из 

Бенина, содержится в рубрике об объеме 
программного бюджета. Представляется не- 

возможным произвести общую оценку эконо- 
мии средств, которую Организация получит 
результате проведении Ассамблеи здравоохра- 
нения вне Женевы, в ответ на просьбу делега- 
та Советского Союза, из -за большого числа 
переменных факторов - места проведения 
Ассамблеи, договоренности со страной, обслу- 

живающего персонала и т. д. ВОЗ не может 
всегда рассчитывать на щедрость в масшта- 
бах Алма -Аты. Отвечая делегату Индии, он 

добавил, что ВОЗ не проводила ранее. Ассам- 
блеи вне Женевы, так как не получала при - 
глашения по�цобного рода. Любое приглаше- 
ние было бы c благодарностью принято и 

благосклонно рассмотрено. 
Следующий важный вопрос касаетcя прин- 

ципов определения расходов женевского ком- 
понента регулярного программного бюджета. 
Эти принципы Секретариат принимал не изо - 
лированно: 20 сентября 1978 г. проводились 
консультации между представителями учреж- 
дений системы Организации Объединенных 
Наций в Женеве. Были рассмотрены вопросы, 
касающиеся валютного курса и уровня ин- 

фляции, которые следует принять, готовя же- 
невский компонент бюджета; этим вопросам 
посвящены пункты 38 -42 Объяснительной 
записки, содержащейся в Официальных доку- 
ментах ВОЗ, Ne 250. 
Делегатам говорили о большом увеличении 

предложенной суммы программного бюджета 
на 1980 -1981 rr. Генеральный директор 
сдерживал рост бюджета в пределах, уста- 

новленных Ассамблеей здравоохранения в ре- 

золюции ИНА31.23, т. e. фактическое увели- 
чение не должно было превышать 2% в год; 

,к этому следyeт добавить весьма умеренные 
сметы расходов, которые должна покрыть по- 
тери в результате инфляции и изменения 
.абмонны х курсов валют. то касается инфля- 
ции, то ее уровень увеличился на 7,6% за двух - 
годичный срок, что составляет увеличение при- 
близительно на 3,8% в год. Увеличение на 
10,9 %, связанное c колебаниями обменного 
курса, объясняется главным образом изме- 
нением курса швейцарского франка по отно- 
шению к доллару США c 2,17 до 1,55 (по- 

следний использовался при подготовке бю - 

жета на 1980 -1081 rr.). Международная ва- 
лютная ситуация и ее влияние на курс швей- 
царского франка были вне контроля ВОЗ, 
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но расходы, связанные c использованием 
швейцарского франка, в котором выражают- 
ся 60% бюджета ВОЗ, фактически составля- 

ют только 35% общих расходов ВОЗ. Заме- 
ститель генерального директора заверяет де- 
легатов, что данная проблема постоянно на- 

ходится в поле зрения и, несмотря на трудно- 
сти, связанные c колебаниями валютного кур- 
са и инфляцией, прилагаются все усилия для 
ее решения. 
Заместитель Генерального директора также 

заверяет делегатов, что Секретариат сделает 
все возможное в будущем, так же, как он это 
делал и в прошлом, чтобы поддержать репу- 
тацию ВОЗ при проведении программ здраво- 
охранения во всех государствах -членах. Все 
п редложения о том, как Эффективно расши- 
рить программу, поддержать ее и направить 
средства в надлежащие каналы, будут рас - 
смотрены Секретариатом. От имени Гене- 

рального директора он благодарит всех деле- 
гатов, которые внесли предложения. 

Общее руководство, координация и развитие 
программы (Раздел ассигнований 2) ; 

Официальные документы ВОЗ, N2 250, 
с. 124-144) 

Исполнительное руководство (основной раз- 

дел 2.1) 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) указывает, что 

эта основная программа является частью об- 
щей программы развития, управления и ко- 

ординации. Предпринимаются попытки, на- 

правленные на улучшение корреляции дея- 
тельности региональных комитетов, исполни- 
тельного комитета c деятeльностью его про- 
граммного комитета и Ассамблеи здравоохра- 
нения; в свою очередь Генеральный директор 
пытается улучшить корреляцию деятельности 
в рамках исполнительного руководства, по- 

скольку оно связано с руководством деятель- 
ностью ВОЗ в целом. Это осуществляется че- 
рез региональные программные комитеты, ко- 
торые состоят из старшего персонала регио- 
нальных бюро и занимаются пересмотром дея- 
тельности по региональным программам и 

управлением их осуществления; Программный 
комитет штаб -квартиры, куда входит помощ- 
ник Генерального директора, который советует 
и помогает Генеральному директору в разра- 
ботке и практическом осуществлении про- 
грамм в соответствии c политикой и страте- 
гией, принятыми Всемирной ассамблеей здра- 
ваохранения н Исполнительным комитетом; 
и, наконец, Глобальный программный комитет 
в составе Генерального директора, заместите- 

ля Генерального директора, директоров ре- 

гиональных бюро и помощника Генерального 
директора, который координирует управление 
программами ВОЗ в глобальном масштабе. 
Эти комитеты используют существующие ре- 

сурсы и не требуют дополнительных расходов 
от ВОЗ. 

Д-р САВАА1 (Мозамбик) говорит, ЧТО он 
не будет возвращаться к вопросу о расходах 
на содержание штаб -квартиры, который уже 
был обсужден, но то следует пересмотреть 
вопрос o том, что ассигнования из регулярно- 
го бюджета составляют 4,6 млн. ам. долл. 
для штаб -квартиры и только 1,7 млн. ам. 

долл. - для всех региональных бюро вместе 
взятых. Такое положение отражает сверх - 
централизацию и должно быть устранено. 
Децентрализация не только ограничила бы 
расходы на содержание штаб -квартиры и 

уменьшила влияние колебаний валютного кур- 
са на бюджет ВОЗ, но также способствовала 
бы быстрейшему практическому осуществле- 
нию программ и более тесной корреляции c 
программами государств- членов. 

д-р FERNANDES (Ангола), комментируя 
вопросы o контроле за практическим осу- 

ществлением политики и стратегии програм- 
много бюджета, говорит, то доклады Гене - 
рального директора Программному комитету 
и последнего - Исполнительному комитету 
дают ясное представление о действиях, кото- 
рые необходимы для того, чтобы техническое 
сотрудничество было более эффективным. 
Как уже указывал Генеральный директор в 

п ункте 4 своего доклада Программному коми- 
тету, подкомитеты региональных комитетов 
уже образованы в Африканском регионе и в 

Регионе Западной части Тихого океана. Его 
страна гордится тем, что на ее территории 
находится подкомитет Африканского регио- 

нального комитета. Результаты работы этих 
подкомитетов изучались на сессиях соответст- 
вующих региональных комитетов в 1978 г. 

B свою очередь их выводы были рассмотрены 
в ходе последних тематических дискуссий, ко- 
торые, несомненно, 'будут способствовать тех- 
ническому сотрудничеству между развиваю- 
щимися странами. 
B связи c развитием технического сотрудни- 

чества по специальным программам (часть III 
доклада Генерального директора Программ- 
ному комитету) он предлагает членам Коми- 
тета выразить поддержку программе опера- 
ций пo оказанию чрезвычайной помощи, кото- 
рая имеет величайшее значение для его 

страны в связи c постоянными нарушениями 
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воздушного пространства Анголы в ходе же- 
стоких 'нападений расистов Претории, являю- 
щихся причиной многочисленных жертв среди 
беженцев из Намибии и Зимбабве, a также 
среди гражданского населения. Он выражает 
надежду, что операции ВОЗ по oказанию 
чрезвычайной помощи будут поддержаны и 

расширены; его страна сильно нуждается в 

подобной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что данный 
вопрос будет обсуждаться при рассмотрении 
программы 2.3.3- Операции по оказанию 
чрезвычайной помощи. 

проф. тАточЕнко (СССР) с удовлетво- 
рением отмечает, что значительные суммы 
должны быть отпущены на программирование 
здравоохранения по странам, что является 
важным фактором развития первичной меди - 
ко- санитарной помощи и здравоохранения в 

целом. 
Однако Комитет должен обратить внимание 

на вопрос, имеющий большое значение для 
работы международной организации - попол- 
нение международного штата сотрудников. 
Делегаты, вероятно, помнят, что исполни- 
тельный комитет в резолюции EB63.R25 обра- 
щался c просьбой к Ге'неральнему директору 
представить Комитету доклад по данному во- 
просу только в 1982 r. Но неравномерное гео- 
графическое распределение персонала вызы- 
вает озабоченность, так же как и медленный 
прогресс в решении данной проблемы. Совет- 
ская делегация хочет обратить внимание Ас- 
самблеи на сложную ситуацию. Квоты, уста- 
новленные для отдельных государств -членов, 
являются правильными, и их следует исполь- 
зовать как руководство к действию. Вероятно, 
те меры, которые приняты для исправления 
распределения должностей, направлены на 
установление равновесия, но ВОЗ должна 
следовать примеру Организации Объединен- 
ных Наций в постановке задач на 1979- 
1980 гг. и не ждать следующего двухгодично- 
го периода. 
Советская делегация считает, что опти- 

мальный срок службы в международной ор- 

ганизации должен составлять 5 -7 лет. На- 
значение на службу должно основываться на 
рекомендациях государств-членов, a не на кон- 

курсе, в котором может принять участие каж- 
дый. Такое положение обеспечит как высокий 
профессиональный уровень сотрудников ВОЗ, 
так и возобновление контракта c персоналом 
на родине после завершения службы в ВОЗ. 
Таблицы новых и аннулированных должно- 

стей и их распределения (Официальные докy- 

менты ВОЗ, Ns 250, c. 79 -86) показывают, ка- 
кие должности упразднены и какие учрежде- 
ны вновь, но не дают представления об изме- 

нении положения в какой -либо стране. Такая 

информация должна фигурировать в докумен- 
тах Ассамблеи и, вероятно, в Двухгодичном 
отчете генерального директора a работе ВОЗ. 

Это позволит государствам -членам видеть, ка- 

кие должности свободны, и определить, ка- 

кие меры они должны предпринять у сeбя на 
родине, чтобы трудоустроить тех, кто больше 

не работает в ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету от- 
ложить дискуссию по вопросу, поднятому де- 

легатом Советского Союза, да того момента, 

когда будет рассматриваться программа 8.1 - 
Программы общего и вспомогательного об- 

служивания. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) гово- 

рит, то y немо нет такой уверенности, как y 

делегата Мозамбика, что настала время еще 
более децентрализовать исполнительное руко- 

водство. По его мнению, было 6ы рациональ- 
нее отложить решение вопроса до тех пор, 

пока 'не будут получены результаты изучения 
Генеральным директором структуры ВОЗ в 

свете ее функций. 

Д р SANKARAN (Индия) присоединяется к 

мнению делегата Советского Союза. Среди 
старшего персонала штаб- квартиры ВОЗ нет 
представителей стран Региона Юго- Восточной 
Азии, несмотря•на то то население Региона 

насчитывает 1 млрд. человек. Он присоеди- 

няется к просьбе делегата Советского Союза 
o предоставлении соответствующей информа- 
ции по каждой стране, добавив, что такая 
таблица также должна показывать вакант- 

ные должности для членов старшего персо- 

нала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данная ин- 
формация будет предоставлена. 

Общее развитие программы и управление ею 
(основной раздел 2.2) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 

исполнительного комитета) напоминает, что 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи 
здрагваохранения в 1978 r. уже обсуждала в 
деталях процессы управления при разработке 
программ здравоохранения, осветив разра- 

ботку как национальных программ, так и об- 
щей программы ВОЗ. Обсуждение привело к 
принятию ряда резолюций, причем главной 
резолюцией была ИНА31.43, в которой в 
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третьем абзаце преамбулы Ассамблея подчер- 
кивала необходимость «унифицирования про- 

цессов управления в области развития нацио- 
нального здравоохранения, включая состав- 

ление программ здравоохранения по странам, 
бюджетирование национальных программ 
здравоохранения и оценку программы здраво- 
охранения, a также надлежащую информа- 
ционную помощь». B пункте 2(1) Генераль- 
ному директору предлагалось «oбеспечить со 
стороны В03 разработку и применение мето- 
дов управления в области развития здравоох- 
ранения на интегрированной основе », a в 

пункте 2(6) - «продолжать разрабатывать... 
применяемые Организацией процессы состав- 
лeния среднесрочны х программ, бюджетиро- 
вания программ, оценки программ здравоох- 
ранения и обеспечения надлежащей информа- 
ционной помощи». 
Представление программ в Официальных 

документах, N9 250, 'с. 124 -132, показывает, 
как предложения на 1980 -1981 гг. отражают 
положения резолюции WНА31.43 в отношении 
программ 2.2.1 -Общее развитие программы, 
2.2.2 - Составление программ здравоохране- 
ния по странам и 2.2.3 - Программа информа- 
ционных систем. 
При программировании здравоохранения 

па странам наибольшие расходы были связа- 
ны c деятельностью в регионах и в отдельных 
странах, a также c межнациональной дея- 
тельностью. Программирование здравоохране- 
нин по странам является частью технического 
сотрудничества. Комитет будет обсуждать 
применение данного процесса для разработки 
национальных программ здравоохранении, 
особенно для программирования здравоохра- 
нения по странам, в ходе рассмотрения пунк- 
та 2.6 (Разработка стратегий достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г.). Когда будет обсуж- 
даться предварительный документ исполкома 
по этому вопросу (документ А32/8)', Комитет 
сможет уяснить, какое большое значение Ис- 
полком придает этому процессу. B качестве 
примера применения процесса составления 
среднесрочных программ в ВОЗ Комитет об- 
судит (в ходе рассмотрения пункта 2.7.4.2 по- 
вестки дня) среднесрочную программу по оз- 
доровлению окружающей среды. 
Третья программа (2.2.3), являющаяся 

частью этого основного раздела,- программа 
информационных систем, которая фигурирует 
в программном бюджете на c. 131 и 132. При 
обсуждении этой программы исполком за- 

тронул вопрос o функциях и взаимосвязи этой 
программы c отделом санитарной статистики. 

См. документ WHA32 /1979 /REC /1, приложение 2. 

программой информации по вопросам здраво- 
oхранения, медицины и биологии и отделом 
общественной информации по вопросам здра- 
вoохранения. Для каждой из этих программ 
или отделов были четко определены места в 

структуре классификации основной програм- 
мы. Они установили крепкие связи, они кол - 
лективно осуществляют работу в области ин- 
формации и поэтому должны гармонично раз- 
виваться в дальнейшем. 
Главный вопрос, который был поднят Коми - 

тетом во время обсуждения программы 
информационных систем, был вопрос o ее цент- 
рализации или децентрализации. Была отме- 
ено, что все шесть регионов имеют дейст- 
вующие программы информационных систем, 
причем основной упор делается на усиление 
сотрудничества со странами в области разви- 
тия национальных информационных систем 
здравоoхранения. Обучению национальных 
кадров придается первоочередное значение, 
и большинство регионов предусмотрели орга- 
низацию семинаров и учебных конференций. 
Так как программы информационных систем 
имеют важное значение для обеспечения дея- 
тельности ВОЗ во всем мире, Комитет считаeт, 
что Генеральный директор должен осу- 
ществлять пристальный контроль за ее раз- 
витием, c тем чтобы она полностью соответ- 
ствовала потребностям как государств-членов, 
так и Секретариата. Комитет отмечает, что в 
период 1976 -1981 гг. доля бюджетных ассиг- 
нований на программу, предназначенных для 
региональных бюро (исключая Региональное 
бюро для стран Америки), увеличилась c 5 до 
16%, что можно расценивать как децентрали- 
зацию ее развития. Однако в интересах эф- 
фективности все еще сохраняется централизо- 
ванная служба электронном обработки дан- 
ных. Службы электроннoй обработки данных, 
на которые выделено 69,5% общей суммы 
ассигнований на программу, сосредоточены 
главным образом в штаб -квартире, в частно - 
сти в Международном вычислительном центре, 
который расположен в штаб -квартире. Эти 
службы широко используются техническими 
программами, a также административными и 
финансовыми подразделениями. Однако ожи- 
дается, что часть будет переведена в регио- 
ны, особенно в связи с тем, что сейчас получа- 
ют распространение мини -ЭВМ и появилась 
возможность приобретать оборудование для 
обработки данных по умеренным ценам. 
Ассигнования на программу информацион- 

ных систем резко увеличились в 1980- 
,1981 гг. по сравнению c 1978 -1979 гг. Что 
касается уровни штаб- квартиры, та это уве- 
личение объясняется в первую oчeредь изме- 
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ненцем обменного курса валют. Однако на 

региональном уровне это увеличение было 
реальным и отражало заинтересованность ре- 
гионов в создании жизнеспосoбных и дина- 

мичных информационных систем. 

д-р HOWARD (Соединенные Штаты Аме- 
рики) просит разъяснить вопрос a финансо- 
вом обеспечении программирования здраво - 

охранения по странам, включая подготовку 

персонала, в 1980 -1981 гг. Согласно табли- 

це, приведенной в Официальных документах, 
Ns 250, не предусмотрено ассигнований в под- 
держку этой деятельности на глобальном и 

межрегиональном уровнях, a также на уров- 
не штаб-квартиры, хотя выделены средства 

на подготовку координаторов программ ВОЗ. 

Проф. CAYOLLA DA МОТТА (Португалия) 
выражает удовлетворение 'в cвязи с обсуждае- 
мой программой, в частности в связи c тем, 

что большое внимание было уделено програм- 
мированию здравоохранения по странам, что 

полностью соответствует резолюции WHA29.48. 
При поддержке Европейского регионально- 

го бюро Португалия c января 1979 г. осу- 

ществляет комплексный процесс программи- 
рования здравоохранения в двух провинциях; 
ожидается, что эта работа будет закoнчена к 
концу года и программа сразу же начнет осу- 
ществляться. Португалия будет первой стра- 

ной в Европе, применившей этот метод про- 
граммирования. 

д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что как 
страна, стремящаяся организовать первичную 
медико -санитарнyю помощь, Мозамбик жела- 
ет подчеркнуть значeние глобальных коорди- 
нированных усилий в деле достижения цели 
здоровья для всех к 2000 г. и необходимость 
оказания поддержки государствам- членам, 

чьи возможности в области планирования еще 
ограничены. Он говорит o необходимости боль- 
шей децентрализации, для того чтобы облег- 
чить финансовое положение в штаб -квартире 
и соотнести программы ВОЗ, их осуществле- 
ние и управление ими c нуждами стран. 
Важно упростить методы, используемые при 

составлении программ здравоохранения по 

странам и осуществлении программы инфор- 
мационных систем, a также сократить до ми- 
нимума бюрократические тенденции как в 

штаб -квартире, так и в региональных бюро. 
Это облегчит взаимодействие сложных си- 

стем штаб -квартиры c примитивными систе- 

мами большинства стран третьего мира. 
Комментируя попытки, направленные на де- 

централизацию и укрепление региональных 

бюро, делегат Мoзамбика говорит, что еще 
многое должно быть сделано; средства, пред- 
назначeнные для программы информацион- 
ных систем в штаб -квартире, составляют 
8 млн. ам. долл., в то время как региональ- 
ным бюро вместе взятым выделено только 
1,7 млн. ам. долл. - pазница, которую нельзя 
объяснить просто колебаниями доллара США 
по отношению к швейцарскому франку. Же- 
лательно, чтобы ассигнования, которые могли 
бы быть использованы для техническoго со- 

трудничества, не расходовались таким путем. 

Г -жа RICE (Соединенные Штaты Америки) 
говорит, что ее делегация одобряет и поддер- 
живает цели программы информационных си- 
стем, как они изложены в программном бюд- 
жете. Развитие национальных информацион- 
ных систем здравоохранения признано одной 
из главных функциональных обязанностей го- 
сударств- членов, и, пo- видимому, развитию и 

усовершенствованию принципов и компонен- 
тов таких систем уделяется значительноe вни- 
мание. Следует поздравить Секретариат c ус- 

пехом, которого он добился в создании профи- 
лей по странам; эти профили могут составить 
ядро для развития национальных систем ин- 
формации. 
Делегация США согласна c тем, что в ре- 

гионах программа информационных систем 
осуществлялась недостаточно активно; она 
приветствует предложенное увеличение ассиг- 
нований на 133% по сравнению c текущим фи- 
нансовым периодом. Однако из документации 
Ассамблеи, дающей описание предлагаемых 
видов деятельности, из об�яснений директоров 
региональных бюро на сессии исполнитель- 
ного комитета и материалов дискуссий, со- 

стоявшихся на этой сессии, неясно, в какой 
степени эти различные меры обеспечат созда- 
ние совместимых национальных информаци- 
онных систем здравoохранения, которые мог- 
ли бы быть объединены c региональными и 

глобальными системами. 
Делегат США обращает внимание на оче- 

виднyю непоследовательность в представле- 
нии региональных ассигнований. B разделе 
«программа информационных систем» не ука- 
заны ассигнования для стран Америки; эти 
ассигнования помещен ы в разделе «С анитар- 
ная статистика» (программа 7.1.1), возможно, 
из -за некоторой неточности в терминологии. 
Ее делегация хотела бы получить разъясне- 
ние по этому вопросу. Секретариат должен 
более тщательна изучить вопрос o представле- 
нии бюджета, c тем чтобы было ясно, на ка- 
ком уровне oсуществляется деятельность - 
глобальном, региональном или национальном. 
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Что касается пункта 19 главы II доклада 
исполкома, где говорится о программах, c ко- 
торыми программа информационных систем 

установила прочные контакты, то она сохра- 
няет за своей делегацией право высказать 
дополнительные замечания, когда эти про- 

граммы будут представлены на рассмотрение 
Комитета. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) отмеча- 

ет, что как видно из таблиц, помещенных на 
c. 125 и 126 (Исполнительное руководство и 
Общее развитие программы и управление ею), 
относительно большая доля средств по срав- 
нению c регионами ассигнуется для штаб - 
квартиры. B прошлые годы в программном 
бюджете Ассамблее представлялись подроб- 
ные данные o6 ассигновании средств различ- 
ным странам; такой практики более не су- 

ществует, и эти подробные данные в настоя- 

щее время представляются только региональ- 
ным комитетам. Что касается основных 
разделов 2.2, 2.3 и 2.4 (Общее развитие про- 
граммы и управление ею; Внешняя координа- 
ция в области развития здравоохранения и 

сoциально -экономического развития; Стиму- 
лирование и развитие наyчных исследований), 
то было бы интересно получить более полную 
информацию и выяснить, например, было ли 
ассигновано больше средств некоторым стра- 

нам, c которыми ВОЗ имеет специальные со- 
глашения, таким, как Филиппины. Она напо- 
минает, что Ассамблея здравоохранения при- 
няла ряд резолюций, касающихся предостав- 
ления специальной помощи различным стра- 

нам,в том числе Социалистической Республи- 
ке Вьетнам. Об этих pезолюциях нельзя за- 

6 ывать и следует предусматривать соответст- 
вующие ассигнования. 

Д р RINCHINDORJ (Монгольская Народ- 
ная Республика) поддерживает, в частнoсти, 

участие национального персонала в составле- 
нии программ здравоохранения по странам, 
как и его участие в деятельности ВОЗ в це 
лом. Это послужит хорошим средством подго- 
товки национального персонала, будет спо- 

собствовать устранению неравномерности гео- 
графического распределения персонала Ор- 
ганизации и окажет помощь в выполнении 
положений Алма- Атинской декларации. 

Д -р BEAUSOLEIL (Гана) говорит, Что, по- 

мимо рассматриваемой программы, существу- 
ет шесть других смежных программ в рамках 
основного раздела 7.1 (Информация по вопро- 
сам здравоохранения). По мнению его делега- 
ции, программа информационных систем 

должна быть представлена как единая все - 
объемлющая программа, особенно учитывая 
необходимость избежать дублирования и лиш- 
них зaтрат при ее осуществлении. 0н желал 
бы получить информацию относительно соо'6- 

ражений, определивших форму представления 
бюджета, используемую в Официальных до- 
кументах, N9 250. 
Что 'касается определения критериев и по- 

казателей для разработки политики, приня- 
тия решений и оценки в контексте первичной 
медико- санитарной помощи как средства до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г., то он 
спрашивает, рассматривался ли вопрос o сбо- 
ре данных на периферии для использования 
их там и на более высоких уровнях, учиты- 
вая, что необходимо только минимальное ко- 
личество данных. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) напоминает o выступлении гла- 
вы его делегации на пленарном заседании и 
o дискуссиях на Тридцать первой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, когда 
говорилось o необходимости гибкости при 
становлении связи между ВОЗ и государст- 
вами- членами, a также о необходимости обес- 
печить подготовку координаторов по таким 
вопросам, как составление программ здраво- 
охранения по странам. Он не знает, осуществ- 
ляется ли уже сейчас такая работа, но счита- 
ет, что когда она будет проводиться, следует 
позаботиться а том, чтобы подготовку получа- 
ли национальные работники высоких катего- 
рий, так как это облегчит сотрудничество c 

ВОЗ. 
Когда заходит речь об Общих программах 

работы, государства -члены чаcто не могут 
внести полезные предложения или выступить 
c замечаниями, касающимися долгосрочных 
прогнозов. Его делегация поэтому одобряет 
намерение привлечь национальный персонал 
к разработке Седьмой общей программы ра- 
боты. 
Электронное оборудование для обработки 

данных, которое используется в программе 
информационных систем и стоимость которого 
составляет около 60% расходов по этому 
разделу ассигнований, должно 'быть децен- 
трализованo и расположено в региональных 
бюро; следует предусмотреть соответствую- 
щую подготовку персонала. Такая децентра- 
лизация будет способствовать ускорению 
процесса обработки данных, поступающих от 
научно- исследовательских проектов. 

Г -н VOGTLANDER (Федеративная Респуб- 
лика Германии) напоминает, что во время те- 
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матических дискуссий подчеркивалoсь решаю- 

щее значение информации для технического 

сотрудничества между развивающимися стра- 
нами. Однако в описании программы 2.2.3 

просто говорится, что «ведется тщательная 

работа по расширению международного обме- 

на медико- санитарной и смежной информаци- 

ей, особенно в той части, которая касается 

стимулирования технического сотрудничества 

между развивающимися странами». Учиты- 

вая роль ВОЗ как катализатора ТСРС, об 

этом следует упомянуть .при изложении целей 

программы. 

Д-р SANKARAN (Индия) ссылается на сле- 

дующее положение проекта программного 

бюджета, касающееся программы 2.2.1 (Об- 

щее развитие программы) : «Применяемые 
принципы составления среднесрочных про- 

грамм и оценки программ здравоохранения 
нив коей мере не являются окончательными; 
они будут претерпевать постоянные изменения 

и далее совершенствоваться на базе практиче- 

ского опыта на местах». Он опрашивает, 

были ли внесены какие -либо важные исправ- 
ления в коде осуществления среднесрочных 
программ. Он c удовлетворением отмечает 

тот факт, что будет расширено национальное 
участие в составлении Седьмой общей про- 

граммы работы. Желательно получить допол- 
нительную информацию об оценке националь- 
ных программ здравоохранения. Ассигнова- 

ния на развитие национальных программ 
здравоохранения предусмотрены в разумных 
пределах; они были значительнo увеличены 

для Региона Юго- Восточной Азии. Он интере- 
суeтся, может ли Секретариат представить 

подробные данные o глобальной и межрегио- 

нальной деятельности и деятельности штаf-- 

квартиры. Ассигнования на национальные ин- 
формационные системы здравоохранения были 
впервые включены в бюджет, предусмотрен- 
ный для Региона Юго- Восточной Азии, но 

если техническое сотрудничество между раз- 

вивающимися странами станет реальностью, 
потребуются более значительные ресурсы. 

Д р КРУЧКОВ (Болгария) спрашивает, 

в какой степени при составлении программно- 
го бюджета были использованы среднесроч- 

ные программы и каковы расходы Организа- 
ции на среднесрочное программирование. 

Д р DLAMINI (Свазиленд) соглашается c 

мнением предыдущих ораторов o важности 
программы информационных систем, особен- 

но в связи c техническим сотрудничеством 
между развивающимися странами. Ссылаясь 
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на таблицу на c. 132 Официальных докумен- 
тов, No 250, он отмечает, что среди ассигнова- 
ний, предусмотренных для регионов, сумма 
ассигнований, выделенная для Африканского 
региона, является почти самой незначитель- 
ной. Он также спрашивает, почему не были 
ассигнованы средства на межрегиональную 
деятельность. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) одобря- 
ет предлагаемые виды деятельности, но, как и 
делегат Соединенных Штатов Америки, хотел 
6ы получить разъяснение в отношении табли- 
цы, помещенной на c. 130 (Составление про- 
грамм здравоохранения по странам). 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
исполнительного комитета) напоминает, то 

многие делегаты говорили o децентрализации 
программ ВОЗ, в частности программы ин- 

формационных систем. Поскольку организа- 
ционная фаза в штаб -квартире завершена, 
возникает естественная тенденция к региона - 
лизации программы, но до этого необходимо 
провести СтоиМоСТНЫй анализ c целью опре- 
деления, какие компоненты данной програм- 
мы могут быть децентрализованы. Подчерки- 
валась важность составления программ здра- 
ваохранения по странам; безусловно, оно 
является частью технигчеекого сотрудничества. 
Она уже упоминала o прочных взаимосвязях, 
установленных в штаб -квартире между раз- 

личными связанными между собой програм- 
мами. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что он будет отвечать на 
вопросы общего характера. 
Делегат Мозамбика упоминал o необходи- 

мости большей децентрализации. Только в 

прошлом году, однако, некоторые члены Про - 
граммного комитета Исполкома указывали на 
то, что существует слишком большая децен- 
трализация. Отвечая на вопрос делегата Мо- 
замбика, он разъясняет, что сумма 4,6 млн. 
ам. долл., предусмотренная на исполнительное 
руководство в штаб- квартире, включала окла- 
ды персоналу канцелярий Генерального ди- 

ректора и пяти помощников Генерального ди- 
ректора. Цифра, указанная на c. 102 Офици- 
альных документов, Ns 250, включает расходы 
на составление программ здравоохранения по 
странам, которое является одним из основных 
механизмов Организации для развития служб 
здравоохранения на национальном уровне. 

Д р VUKMANOVIC (Составление программ 
здравоохранения па странам), отвечая деле- 
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готу Соединенных Штатов Америки, говорит, 
что при составлении программ здравоохране- 
ния на двухгодичный период 1980 -1981 гг. в 

рамках развития национальных программ 
здравoохранения /развития программы В03 
была предусмотрена сумма 178 000 ам. долл. 

для оказания поддержки глобальным и меж - 
региональным видам деятельности. Кроме 
того, на осуществление региональной деятель- 
ности по составлению программ здравоохра- 
нения тло странам (c. 129 и 130 Официальных 
документов, Ns 250) предусматривается уве- 

личение запланированных расходов на период 
1978 -1979 гг., и общая сумма ассигнований 
составит 18 311 500 ам. долл. B региональные 
центры, например в Региональные бюро для 
Юго- Восточной Азии и Западной части Тихо- 
го океана, были направлены бригады специа- 
листов для осуществления деятельности по 
составлению программ здравоохранения по 
странам, развитию информационных систем, 

проведению оценки и среднесрочному про- 

граммированию. B бюджете (c. 130) ,предус- 

мотрены ассигнования на оклады координа- 
торов программ ВО3, осуществление межре- 
гиональных и межгосударственных проектов, 

a также на стимулирование и укрепление тех - 
нического сотрудничества между развиваю- 
щимися Чтo касается 
персонала для составления программ здраво- 
охранения по странам, то в рамках развития 
кадров здравоохранения были предусмотрены 
соответствующие бюджетные ассигнования. 

Д -р MANDIL (руководитель программы ин- 
формационных систем), отвечая на просьбу 
делегата Ганы дать разъяснение, говорит, что 
при осуществлении программы информацион- 
ных систем, программы по санитарной стати- 
стике и программы информации по вопросам 
здравоохранения, медицины и биологии не от- 
мечалось дублирования деятельности. Частич- 
ное дублирование имеет место при осуществ- 
лении совместных видов деятельности: напри- 
мер, разработка принципов национальных ин- 
формационных систем здравоохранения в со- 

ответствии c резолюцией ИНА31.20 является 
совместным мероприятием этих трех про - 
грамм. Координацию таких совместных меро- 
приятий осуществляют Секретариат и специ- 
альные комитеты. 
Отвечая на специальные вопросы, он гово- 

рит, что действительно предполагаемые рас - 
хюды .на осуществление программы информа- 
ционных систем в 1980 -1981 гг. кажутся 
существенными для штаб -квартиры и незна- 
чительными для регионов, но это не должно 
отвлекать внимания от того факта, что при 

осуществлении основной деятельности по 
программе информационных систем на, на- 
циональном и региональном уровнях затрачи- 
вается гораздo больше средств, чем в штаб - 
квартире. Например, определение потребно- 
стей пользователей и разработка концепции 
информационной системы фактически осу- 
ществлялись на этих уровнях. Цифра, указан- 
ная для штаб- квартиры, является высокой 
потому, что она включает расходы на службы 
обработки данных для всех других техниче- 
ских программ и административных служб, 
указанных в разделах ассигнований 3 -8. Это 
составляет 69,5% бюджетных ассигнований на 
1980 -1981 гг., предусмотренных для осу- 

ществления программы информационных си- 
СТеМ. 

Просьба делегата Мозамбика осуществить 
более широкую децентрализацию соответству- 
ет подходу Генерального директора, и, как 
указывала д-р Violaki- Paraskeva, увеличение 
c 5 до 16% региональных ассигнований на 
программу информационных систем представ- 
ляет собой реальное увеличение по сравнению 
c увеличением расходов для штаб -квартиры, 
которое объясняется валютной нестабиль- 
ностью. Влияние децентрализации будет ощу- 
щаться в последующие два года, начиная с 

конца данного года: в Африканском регионе 
создаются службы электронной обработки 
данных, и, как планируется, они начнут функ- 
ционировать в конце 1979 r.: Европейское ре- 
гиональное бюро успешно завершает под 1 и- 

товительную работу; в Регионе Восточного 
Средиземноморья были проведены технико- 
экономические исследования. B Американском 
регионе в 1979 г. были созданы службы ЭВМ, 
которые можно сравнить c подобными служба- 
ми в Женеве и которые открывают большие 
возможности для сокращения расходов в Же- 
неве и Вашингтоне. 
B то врем как проводятся мероприятия по 

обеспечению эффективной и по возможности 
быстрой децентрализации, необходимо со- 

блюдать оcторожность, чтобы избежать доро- 
гостоящих ошибок в результате таких стреми- 
тельных темпов. 
Делегат Соединенных Штатов Америки от- 

метил, что специальной статьи расходов для 
Американского региона на программу инфор- 
мационных систем не имеется, но то ассиг- 
нования на эту программу предусмотрены в 
разделе «Санитарная статистика»; это объяс- 
няется историческими причинами и бюджет- 
ными техническими формальностями, и в 

ближайшем будущем могут быть внeсены со- 

ответствующие изменения. Более того, Секре- 
тариат рассмотрит возможность представле- 



КОМИТЕТ A: ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 41 

ния в будущем более единообразных отчетов 
по информационным системам здравоохране- 
ния всеми программами ВОЗ, связанными c 

информацией. 
Делегат Ганы говорил o необходимости 

разработки критериев c целью содействия 

развитию национальных программ здраво- 

охранения. Такое предложение фактически 
было сделано в резолюции WHA31.43, и рабо- 
та, проводившаяся до сих пор в этом напраn- 
лении (o ней будет сообщено на Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

oхранения), основана на критериях, упомя- 

нутых делегатом Ганы; в частнoсти, програм- 
ма должна. обеспечивать удовлетворение м>- 

нимальных потребностей пользователей на 

периферийном уровне. 

Д р Mandil выражает надежду, что деле- 

гат Объединенной Республики Камерун, ко- 

торый задал вопрос относительно крупных 
сумм, затрачиваемых в штаб -квартире на об- 
работку данных, будет удовлетворен уже 
представленными в этой связи объяснениями. 
Тот же делегат подчеркнул также, что уста- 

новка обoрудования для обработки данных 
или приобретение его для региона или страны 
сами по себе представляют «помощь» со сто- 
роны ВОЗ. Генеральный директор соглаша- 

ется с этой точкой зрения и предпринимает 
настойчивые меры, особенно в отношении но- 
вых областей применения электронной обра- 

ботки данных, для осуществления этой рабо- 
ты за пределами Женевы. 
Делегаты Федеративной Республики Герма- 

нии и Индии говорили o важности техническо- 
го сотрудничества между развивающимися 
странами и необходимости в этой связи уси- 
ленного международного обмена информаци- 
ей по вопросам здравоохранения, подчеркнув, 
что ТСРС должно найти четкое отражение в 

целях программы информационных систем. 

Генеральный директор соглашается c этой 

точкой зрения и откликнется на это предло- 
жение. Однако не следует думать, что для 
этого потребуется создание новых механиз- 

мов; по- видимому, можно будет ограничиться 
изменением ориентации и укреплением су- 

ществующих механизмов. 
Что касается вопроса делегата Свазиленда 

относительно 'бюджетных ассигнований на 

программу информационных систем в Афри- 
канском регионе, то сумма, предусмотренная 
на 1980 -1981 гг., действительно представляет 
собой полную сумму ассигнований. Как ука- 
зывалось, директор Африканского региональ- 
ного бюро получит в конце года мини-ЭВМ. 
которые должны быть использованы для об- 

7• 

работки некоторых данных в Африканском ре- 
гионе, и в результате такого вложения средств 
в конце 1979 г. произойдет некоторое со- 

кращение фондов, которые должны быть из- 
расходованы в 1980 -1981 гг. Межрегиональ- 
ных проектов, т. e. проектов, осуществляемых 
на базе штаб- квартиры, на 1980 -1981 гг. не 
предусмотрено. Вся эта деятельность будет 
осуществляться на национальном и регио- 

нальном уровнях. 

Д р CHOLLAT- TRAQUET (секция долго- 
срочного планирования и среднесрочного про- 
граммирования), отвечая на вопрос делегата 
Индии относительно .пересмотра среднесроч- 
ных программ, говорит, что поскольку основ- 
ные принципы среднесрочного программиро- 
вания были приняты Ассамблеей здравоохра- 
нения только в предыдущем году, еще не 

была разработана процедура систематическо- 
го пересмотра программ. Специальные про- 
граммы, относящиеся к Шестой общей про- 

грамме работы, были организованы в начале 
1978 r., и их еще рано пересматривать; одна- 
ко каждый раз, когда происходит какое -ни- 
будь важное событие, Секретариат, безуслов- 
но, будет модернизировать программы. 

д-р Chollat- Traquet заверяет делегата Бол- 
гарии в том, что среднесрочное програм- 
мирование служит основой для составления 
программных бюджетов, которые сами по себе 
являются регуляторами выполнении средне - 
срочных программ. 
Что касается расходов на среднесрочное 

программирование, осуществляемое в Органи- 
зации, то расходы на программы, которые до 
сих пор были разработаны, составляют 0,2% 
от общей суммы бюджетных ассигнований на 
шестилетний период. По мере приобретения 
опыта, по- видимому, станет возможным со- 

кратить этот процент. 

Г -жа BRUGGEMANN (секция развития 
оценки программ здравоохранения), отвечая 
на вопрос делегата Ганы, который упoмянул 
o показателях в связи со стратегией достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г., говорит, что 
Секретариат пытается определить соответст- 
вующие показатели, которые будут необходи- 
мы для осуществления контроля и оценки вы- 
полнения этой стратегии. Эти показатели бу- 
дут относиться в первую очередь к двум во- 

просам: определению состояния здоровья на- 
селения и определению объема оказываемой 
медико- санитарной помощи. Секретариат 
совместно c .регионами и отдельными госу- 
дарствами- членами занимается отбором пока- 
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зателей, которые могут применяться и имеют 
значение в местных условиях. 

Д-р HOWARD (Соединенные Штаты Аме- 
рики) указывает, что в таблице, помещенной 
на c. 128 Официальных документов, N2 250, 
сумма 178 100 ам. долл. фигурирует как ассиг- 
нование для развития национальных программ 
здравоохранения в 1980 -1981 гг., тогда как 
на c. 149 (Планирование служб здравоохра- 
нения и управление ими) приводится более 

реалистичная сумма, превышающая 32 млн. 
ам. долл. Он просит дать разъяснение, дей- 
ствительно ли рекомендуемый вид планиро- 
вания относится к программе 3.1.1. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что Секретариат предста- 
вит ответ на следующем заседании Комитета. 

Заседание заканчивается в 17 часов 50 минут 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63/49, глава I, 
пункт б и дополнение 1) (продолжение 
дискуссии) 

пункт 2.2 повестки дня, 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы ВОЗ, 
N9 250 и Corr. 1, документ ЕВ63/49, 
главы I, II и III) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.3.1 повестки дня, 

Общее руководство, координация и развитие 
программы (раздел ассигнований 2; 
Официальные документы ВОЗ, N2 250, 
с. 124 -144) (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.2 .повестки дня. 

Общее развитие программы u управление 
ею (основной раздел программы 2.2) (про- 

должение дискуссии) 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) просит Секрета- 
риат представить данные o географическом 
распределении постов в Секретариате c тем, 

чтобы при рассмотрении этого вопроса в рам - 
ках раздела ассигнований 8 (Программа об- 
щего и вспомогательного обслуживания) Ко- 
митет смог обсудить его c полным знанием 
фактов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретари- 
ат примет к сведению эту просьбу. Сейчас 
Секретариат ответит на вопрос делегата Со- 
единенных Штатов Америки, заданный на 
предыдущем заседании Комитета относитель- 
но бюджетных компонентов программы 2.2.2 
(Составление программ здравоохранения по 
странам) и их взаимосвязи c программой 
3.1.1 (Планирование служб здравоохранения 
и управление ими) . 

Д-р KOHEN (директор отдела развития 
программы) говорит, что вопросы, поднятые 
д -ром Howard, касаются взаимосвязи разви- 
тия процесса программирования здравюохра- 
нения по странам и его применения на прак- 
тике и в какой мере ВОЗ должна децентра- 
лизовать поддержку этого процесса. 
ВОЗ должна быть oчень осторожной, чтобы 

не навязать свои методы процессу развития 
национального здравоохранения, представ- 
ляющему собой чрезвычайно тонкий нацио- 
нальный политический вопрос, лежащий в ос- 

нове социального развития. На глобальном и 

региональных уровнях ВОЗ активно разраба- 
тывала осуществимые приемлемые и эффек- 
тивные методы планирования развития здра- 
вoохранения и способствовала их развитию, 
a также передавала необходимый практиче- 
ский опыт. Несмотря на то что почти 35 стран 
уже взяли на вооружение этот процесс, на 
его развитие были затрачены очень незначи- 
тельные средства; применение же процесса 
дорого обходится как правительствам, так и 
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ВОЗ в плане технического сотрудничества 
между ВОЗ и странами. 

B таблице на стр. 130 Официальных доку- 
ментов ВОЗ, N2 250 указаны сметные обяза- 
тельства на 1980 -1981 гг. на составление 
программ здравоохранения по странам в сум- 
ме 18311500 ам. долл., включая внебюджет- 
ные средства. Основная часть этой суммы бу- 
дет предназначена для координаторов про- 

грамм ВОЗ, чьи функции недавно были изме- 
нены в результате принятия резолюции 
ИНА31.27 па вопросу об организационном ис- 
следовании исполнительного комитета o роли 
ВОЗ, особенно, представителей ВОЗ, на нацио- 
нальном уровне. B настоящее время они за- 
нимаются оказанием помощи странам в раз- 

работке программ здравоохранения, a не пред- 

ставительскими функциями. 

Однако в. бюджет включены также неболь- 
шие суммы, предусмотренные на подготовку 
персонала, исследования и консультативное 
обслуживание в регионах (около' 250 тыс, ам. 
долл.) . 

Что касается суммы в 178 100 ам. долл., ука- 
занной в таблице на стр. 128 Официальных 
документов ВОЗ, Ns 250 в рамках программы 
2.2.1 (Общее развитие программы), то высту- 
пающий объясняет, что около 120 тыс. ам. 

долл, из этой суммы будут использованы на 
составление программ здравоохранения по 
странам, a осталыная часть предусмотрена на 
развитие программы ВОЗ в соответствии c 
национальными программами здравоохране- 
ния. Помимо регулярного бюджета для про- 
граммирования здравоохранения по странам, 
предусматриваются также незначительные 
средства из внебюджетных источников (около 
200 тыс, ам. долл. в 1979 r. на проведение 
межрегионального семинара). Пока еще не из- 
вестно, какие внебюджетные средства будут 
в наличии в 1980 -1981 гг. Эти цифры свиде- 
тельствуют o том, насколько ВОЗ децентра- 
лизовала свою поддержку программирования 
здравоохранения по странам, сохранив лишь 
незначительные суммы для укрепления и раз- 
вития этого процесса на региональном и гло- 
бальном уровнях. 

Второй вопрос, поднятый делегатом Соеди- 
ненных Штатов Америки, касается взаимо- 
связи между составлением программ здраво - 
охранения по странам (программа 2.2.2) и 

планированием служб здравоохранения и уп- 
равлением ими (программа 3.1.1). После оп- 
ределения первоочередных задач в результате 
составления программ здравоохранения по 
странам и ассигнования неoбходимыx бюд- 

жетных средств в соответствии с этими пер - 
воочередными задачами недбходкма созда- 

вать службы здравоохранения для выполне- 
ния этих первоочередных задач, a также для 
решения проблем, которые могут не иметь 
первостепенного значения, но которые нелызя 
полностью игнорировать. 

Как явствует из задач, приведенных на 
стр. 148 Официальных документов ВОЗ, N2 250, 
программа 3.1.1 касается таких практических 
вопросов, как укрепление национальных уч- 

реждений, занимающихся планированием 
служб здравоохранения и управлением ими 
c тем, чтобы обеспечить осуществление про- 
грамм, определенны х в процессе программи- 
рования здравоохранения по странам вместо 
осуществления мероприятий, не имея опреде- 
ленной политики. 

Цифры на страницах 149 и 150 Официаль- 
ных документов ВОЗ, Ns 250 показывают, то 
из суммы около 33 млн. ам. долл. свыше 
31 млн. расходуется в регионах. Менее 
250 тыс. ам. долл. предусматривается на изу- 
чение служб здравоохранения на глобальном 
и межрегиональном уровнях. Это также сви- 

детельствует o степени децентрализации про- 
граммы планирования служб здравоохране- 
ния и управления ими, когда незначительные 
средства выделяются для укрепления, разви- 
тия и координации деятельности на централь- 
ных уровнях. 
Тем не менее очень трудно провести разгра- 

ничительную линию между развитием процес- 
са программирования: здравоохранения по 
странам и его практическим применением. Ис- 
полнительный комитет учитывал этoт момент 
при формулировании своих руководящих 
принципов для рaзработки стратегии па до- 

стижению здоровья для всех, когда он пред- 
ложил учредить национальные центры разви- 
тия здравоохранения, сочетающие функции 
развития программирования здравоохранения 
в странах и укрепления управленческих ас- 

пектов первичной медико- санитарной помощи, 
a также исследования в области взаимосвя- 
занных служб здравоoхранeния. 
Непрерывность деятельности в этой обла- 

сти действительно существует, несмотря на 

очевидную раздробленность c точки зрения 
бюджета. Организация пытается последова- 
тельно решить проблему развития и практиче- 
ского осуществления процесса. Генеральный 
директор хорошо осведомлен o сложности по- 
ложения, и его предложения Исполнительному 
комитету относительно Седьмой общей ,про- 

граммы работы будут включать предложения 
по его улучшению. 
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Внешняя координация в области развития 
здравоохранения и социально -экономического 
развития (основной раздел программы 2.3) 

Планирование программы и общие виды 
деятельности (программа 2.3.0) 
Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций u други- 
ми организацияуи (программа 2.3.1) 
Сотрудничество c многосторонними и дву- 
сторонними программами (программа 2.3.2) 
Операции по оказанию чрезвычайной помо- 
щи (программа 2.3.3) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что в со- 

ответствии c программой внешней координа- 
ции в области развития здравоохранения и 

социально-экономического развития ВОЗ ко- 

ординирует деятельность в области здравоох- 
ранения между учреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Нации, особенно 
ЮНИСЕФ и ПРООН, и государствами - чле- 
нами Организации на национальном уровне. 

B отношении программы сотрудничества c 
многосторонними и двусторонними программа- 
ми (программа 2.3.2) Исполком отметил, что 
информация по программам, для которых не- 
обходимо привлечение внебюджетных средств, 
была представлена в более систематизирован - 
ной форме. Исполком считает, что недавно 
созданный перечень программ здравоохране- 
ния, финансируемых из внебюджетных источ- 
ников средств, содержащий список программ, 
предложенных странами, региональными бюро 
и штаб -квартирой, представляет собой важное 
орудие сотрудничества c многосторонними и 

двусторонними программами, Эти программы 
дополняют программы, одобренные для фи- 
нансирования из регулярного бюджета. Ис- 
полком считает, что указанный перечень, не- 

сомненно, будет способствовать оказанию 
конкретной помощи в осуществлении меро- 
приятий в о�ласти здравoохранения. 
Исполком отметил, что средства регулярно- 

го бюджета, ассигнованные на операции это 

оказанию чрезвычайной помощи (программа 
2.3.3), выражаются в минимальной сумме 
(около 300 тыс, ам. долл.), однако они будут 
дополнены внебюджетными средствами. B те- 

чение 1978 r. средства из внебюджетных ис- 
тoчников составили 7 млн. ам. долл. и можно 
почти c уверенностью ожидать поступления 
аналогичной или даже более значительной 
суммы. Помимо средств регулярного бюджета 
и потенциальных средств из внебюджетных 
источников, для оказания чрезвычайной по- 
мощи могут быть использованы и другие ис- 
точники средств: например средства на оказа- 

ние специальной помощи в случае эпидемии; 
Специальный фонд Исполнительного комитета 
(100 тыс, ам. долл.); Специальный счет по- 

мощи при стихийных бедствиях и катастро- 
фах. исполком отметил, что программа опе- 

раций по оказанию чрезвычайной помощи 
также включает медико- санитарную помощь в 
рамках национально-освободительных движе- 
ний, a также помощь беженцам и получившим 
независимость государствам и что поддержка 
этой деятельности осуществляется главным 
образом за счет внебюджетных средств. Было 
высказано мнение o необходимости создания 
в каждой стране, предпочтительно в рамках 
министерства здравоохранения, механизма 
для обеспечения государств информацией o 

деятельности ВОЗ, a также o назначении 
должностного лица для выполнения функций 
связующего звена в чрезвычайных ситуациях. 
Осуществлялось также сотрудничество c 

Всемирной продовольственной программой, и 

вся деятельность этой Программы, не только 
имеющая непосредственное отношение к здо- 
ровью, анализировалась соответствующим 
подразделением, работавшим в тесном сотруд- 
ничестве c аналoгичными подразделениями 
на региональном и национальном уровнях. 
Исполком отметил, что сметные обязатель- 

ства на 1980 -1981 гг. по основному разделу 
программы 2.3 на 10,26% превышают обяза- 
тельства на предыдущий двухлетний период; 
это увеличение oбъяcняется главным образам 
поправками на обменные курсы, ростом пре- 
дусмотренных Уставом штатных расходов и 
небольшой суммы средств, предусмотренных 
для программы ВОЗ, касающейся роли жен- 
щин в области здравоохранения и развития. 
Эти расходы будут частичнo компенсированы 
за счет сокращения четырех должностей в те- 
чение 1979 г. и трех должностей в течениe 
1980 г. 

Д р CUMMING (Австралия) благодарит 
представителя Исполнительного комитета за 
ее вступительные замечания. Внешняя коорди- 
нация имеет первостепенное значение в дея- 
тельности ВОЗ. 
Статья 2 Устава ВОЗ гласит, что Органи- 

зация должна являться руководящим и коор- 
динирующим органом в международной рабо- 
те по здравоохранению. Делегация его стра- 

ны поэтому несколько обеспокоена, обнаружив 
в .докладе Исполкома (глава II, пункт 30), 
что более значительная доля средств, предус- 
мотренных для внешней координации, расхо- 
дуeтся на координацию деятельности в рам- 
ках системы Организации Объединенных На- 
ций и меньшая доля - на кooрдинацию дея- 
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тельности между странами и между страна- 
ми и ВОЗ. Роль В03 как координатора меж- 
дународной деятельности в области здраво- 

охранения между странами имеет важное зна- 
чение; ее не следует умалять, так же как и 
нельзя полагаться на внебюджетные ресурсы. 
Ему хотелось бы быть уверенным в том, 

что сокращение семи должностей в 1979 и 

1980 гг. (упомянутое в пункте 45 доклада Ис- 
пслкома) не окажет неблагоприятного воздей- 
ствия на программу и что фактическое умень- 
шение бюджета на 8,23% никак не затронет 

имеющую первостепенное значение координи- 
рующую роль ВОЗ. 
Перечень программ здравоохранения, при- 

годных для финансирования из внебюджетных 
источников средств, оказался очень полезным, 
и делегация его страны считает необходимы м 
его постоянное обновление. 
Он согласен c замечанием относительно 

термина «наука о стихийных бедствиях» 
(пункт 38). Это неудачное выражение, смысл 
которого может быть совершенно противопо- 
ложным предполагавшемуся смыслу. 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго), ссы- 
лаясь на пункт 38 доклада Исполкома по во- 
просу подготовки персонала в области науки 
o стихийных бедствиях, согласен c мнением o 
том, что было бы более целесообразно со- 

здать центры, обеспечивающие готовность к 

борьбе со стихийными бедствиями в районах, 
подверженных стихийным бедствиям. Она от- 
мечает, что в Американском регионе в бюдже- 
тах предусматриваются ассигнoвания на коор- 
динацию операций по оказанию чрезвычайной 
помощи, и подчеркивает, что любые создан- 
ные центры подготовки должны особо ориен- 
тироваться на подготовку персонала в обла- 
сти здрaвоохранения. 

Г -н ANWAR (Бангладеш) говорит, что в 

вопросе внешней координации в области раз- 
вития здравоохранения и социально-экономи- 
ческого развития координаторы программ 
ВОЗ - бывшие представители ВОЗ - играют 
на национальном уровне решающую даль. Од- 
нако после изменения их назначения и роли 
наблюдалось некоторое ослабление их пози- 
ции по сравнению c их коллегами, представ- 
ляющими другие учреждения системы Орга- 
низации Объединенных Наций. Для сохране- 
ния эффективности представительства ВОЗ 
на национальном уровне следует немедленно 
обратить внимание на этот аспект вопроса. 
Общепризнано, что многопрофильный под - 

ход к здравоохранению имеет важное значе- 
ние, однако изучение различных программ 

ВОЗ показало, что такой подход фактически 
не применяется. Необходимо принять меры, 

чтобы исправить создавшееся положение. 

Концепция технического сотрудничества 

между развивающимися странами превосход- 
на, но выступающий подчеркивает важность 
участия в этом сотрудничестве развитых 
стран, располагающих передовой технологи- 

ей. B прошлом многие программы развития 

приносили немного пользы, поскольку более 

75% бюджета предусматривались на услуги 

экспертов и консультантов; любое изменение 
в этом отношении будет само по себе значи- 

тельно содействовать развитию самообеспе- 

ченности развивающихся стран. 
Что касается операций по оказанию чрез- 

вычайнoй помощи и предложения относитель- 
но «подготовительных мероприятий по лик - 

видации последствий стихийных бедствий», 

то выступающий интересуется, предлагает ли 
ВОЗ использовать в случае бедствий свои 

собственные каналы для оказания помощи 
или же существующий в рамках системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций механизм. 

Несмотря на доводы в пользу участия какой- 
либо параллельной организации, более эф- 

фективной мерой представляется объединение 
ресурсов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что вопрос o 

техническом сотрудничестве между развиваю- 
щимися странами обсуждается Комитетом B 
в соответствии c пунктом 3.10.2 повестки дня. 

Проф. HALTER (Бельгия) выражает общее 
одобрение подхода ВО3 к программе 2.3.3 
(Операции по оказанию чрезвычайной помо- 
щи). Необходима координация деятельности 
различных oрганизаций, регулярно оказываю- 
щих помощь в случае чрезвычайных ситуаций, 
и научные исследования, осуществляемые в 

развитых странах, могут в значительной мере 
содействовать повышению эффективности нх 

деятельности. Необходимо осуществлять под - 
готовку местного персонала, способного пред- 
принять незамедлительные действия, a также 
проводить исследования c целью отбора наи- 
более подходящей методологии и оборудова- 
ния. Создание в рамках ВОЗ резерва средств 
и материалов, которые могут быть использо- 
ваны в случае необходимости, облегчит сроч- 

ное принятие мер. 

Г -жа MATANDA (Замбия), ссылаясь на 
программу операций по оказанию чрезвычай- 
ной помощи, напоминает, что в результате 
военных действий на юге Африки в этом рай- 
oнe наблюдается постоянный приток ране- 
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ных и что подобные ситуации являются обыч- 
ным явлением в других районах мира. В03 
должна учитывать такую ситуацию и более 
широко использовать внебюджетные ресурсы 
для поддержания медицинских служб во вре- 
мя бедствий независимо от того, являются 
они стихийными или вызваны человеком. 

Д р SANKАRAN (ИНдИЯ) говорит, что ОС- 

новной раздел программы 2.3 касается глав- 
ным образом вопроса деятельности ВОЗ в 

рамках системы Организации Объединенных 
Наций, планирования и обеспечения соответ- 
ствующей реакции в случае чрезвычайных 
ситуаций (особенна ситуаций, возникающих в 
результате стихийных бедствий), содействия 
техническому сотрудничеству между разви- 
вающимися странами, координации политики 
в области здравоохранения c Генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных Наций 
и ЮНЕСКО, a также тщательного техническо- 
ro изучения медико -санитарных аспектов Все- 
мирной продовольственной программы c целью 
иСпользования продуктов питания в качeстве 
одного из компонентов, имеющих первостепен- 
ное значение для здорoвья населения. Оратор 
обращает внимание на тот факт, что в табли- 
це, помещенной на стр. 134 проекта про - 
граммного бюджета (Планирование про- 
граммы и общие виды деятельности) , не по- 
казаны бюджетные ассигнования на регио- 
нальном уровне. Выступающий интересуется 
причинами такого пробела. Означает ли это, 
что планирование вышеупомянутых важных 
программ осуществляется только в штаб -квар- 
тире? 

Что касается программы 2.3.1, то основная 
цель, как представляется, заключается в со- 
хранении бюро связи c Организацией Объеди- 
ненных Наций в Нью- 1%1орке; выступающий 
хотел бы знать, в каком разделе бюджета 
отражены ассигнования на это бюро. Он спра- 
шивает, является ли медицинский советник 
ВОЗ в Нью- 1%1орке и сотрудник бюро связи 
в Нью -Hорке одним и тем же ликом или это 
разные люди? Указывaется ли оклад медицин - 
ского советника в бюджете Американского ре- 
гиона или в бюджете штаб -квартиры? 

Что касается программы 2.3.3, то выступаю- 
щий е удовлетворением отмечает создание 
Исследовательскoго центра по эпидемиологии 
катастроф при Лувенском католическом уни- 
верситете, но он спрашивает, не целесаобраз- 
.нее ли было разместить Центр в каком -ни- 
будь районе, чаще подверженном стихийным 
бедствиям? К тому же бюджетные ассигнова- 
ния представляются мизерными за исключе- 

кием Американского региона, и он хотел бы 
получить разъяснение то этому вопросу. 

Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
ская Республика) согласен c замечаниями де- 
л егата Бельгии и добавляет, что размещение 
научного центра по изучению катастроф в 

районе, не подверженном стихийным бедстви- 
ям, представляется аправщанным. Причины и 
характер бедствий сильно отличаются; разме- 
щение центра в стране, подверженной стихий- 
ным бедствиям, может привести к узкой ори- 
ентации. Целесообразно разместить его в 

стране, где накоплен широкий спектр знаний 
и опыта, которыми можно воспользоваться 
незамедлительно. 

д-р HASAN (Пакистан) спрашивает, рас- 
полагает ли ВОЗ списком стран, подвержен- 
ных стихийным бедствиям. Он отмечает, что 
В03 предоставляег стипендии на подготовку 
персонала по изучению стихийных бедствий 
в Лувенском католическом университете, с он 
спрашивает, будут ли предоставляться сти- 

пендии представителям стран, не имеющих во- 
обще или имеющих незначительный опыт ра- 
боты со стихийными бедствиями. 

д-р Madiou TOURE (Сенегал) согласен c 
з амечаниями делегата Бельгии, которые пере- 
кликаются c некоторыми выводами, к кото- 
рым пришла группа африканских стран в 

марте на встрече в Котону, на которой об- 
суждался вопрос a чрезвычайной помощи, осо- 
бенно в отношении Сахели. Доклад o работе 
этой группы будет направлен в Региональное 
бюро и в ВО3. 
Выступающий хотел бы поднять вопрос o 

первичной мeдико -санитарнoй помощи. Меж- 
ду развитыми и развивающимися странами 
были подписаны соглашения, в соответствии 
c которыми были ассигнованы значительные 
средства на эту область деятельности. K со- 

жалению, механизмы привлечения финансо- 
вых средств были настолько обременитель- 
ны, что это сказывалось на осуществлении 
программ, a доноры и бенефициары были 
oбескуражены. Для исправления такого поло- 
жения необходимо совместное руководство, 
позволяющее бенефициарам испoльзовать 
средства для выполнения программы, соответ- 
ствующей национальной. политике в области 
здравоохранения и дающее донорам возмож- 
ность осуществлять контроль за использова- 
нием средств, после того как они были предо - 
ставлены. Участие предполагает совместное 
руководство, a совместное руководство помо- 
жет заменитп концепцию помощи более бла- 
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городной концепцией сотрудничества. Необ- 

ходима более широкая координация; нередко 

между различными донорами, оказывающи- 
ми помощь одной н той же стране, и между 
донорами и получателями наблюдаются раз- 

ногласия. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что многие делегаты под- 
няли важные вопросы в связи c программой 
оказания чрезвычайной помощи и координа- 

ции в целом. Он подчеркивает, что Организа- 
ция очень хорошо зарeкомендовала сeбя в 

этой области и что в целом он удовлетворен 
полученными откликами. Заместитель Гене- 

рального директора предлагает д -ру Kilgour 
и д -ру Gunn ответить на конкретные вопросы, 
поднятые делегатами. 

Д-р KILGOUR (директор отдела координа- 

ции) в ответ на вопрос делегата Австралии 
говорит, что первоочередная обязаннocть Ор- 
ганизации, как указано в главе II Устава, 

заключается в том, чтобы координировать 
свою деятельность c гoсударствами- членами и 
действовать в качестве координирующего ор- 
гана в международной работе по здравоохра- 
нению. B то время, когда все большее призна- 
ние получает тот факт, что здравоохранение 
oпределяется факторами, выходящими за 

рамки прежнего узкого понятия здоровья, он 
считает особенно важным использовать много - 
профильный подход не только на националь- 
ном уровне, но и на уровне системы Органи- 
зации Объединенных Наций. ВОЗ должна 
обеспечить не только отражение своих про - 
блем и первоочередных программ в деятель- 

ности системы Организации Объединенных 
Наций, на также и отражение в программах 
ВОЗ принимаемых в системе Организации 
Объединенных Наций решений. Такой уро- 

вень координации чрезвычайно важен, но оnг 

не поддерживается за счет национального 
уровня, участвующего в каждом виде деятель- 
ности Организации. Выступающий добавляет, 
что, сокращая штаты в области координации 
в соответствии c резолюцией ИНА29.48, не- 

обходимо внимательно следить за тем, чтобы 
в та время, когда осуществлению координа- 
ции уделяется все большее внимание, ресурсы 
Организации не расширялись за счет эффек- 
тивности. Сокращение ресурсов вызвало к 

жизни здоровую тенденцию к концентрации 
усилий, обеспечивающих наиболее оптималь- 
ное их использование. B ответ на- вопрос де- 
легата Индии директор Отдела координации 
поясняет, что должность директора бюро свя- 
зи c Организацией Объединенных Наций ука- 

зана в бюджете штаб -квартиры, a не в бюд- 
жете Американского региона. Что касается 

очевидного отсутствия бюджетных ассигнова- 
ний в разделе региональных программ на 

стр. 134 Официальных документов В03, 
Ns 250, то он указывает, что координация дея- 
тельности c системой Организации Объединен- 
ных Наций на региональном уровне является 
частью программ, к которым она относится, 

в то время как на глобальном уровне такая 
деятельность указана более определенно в 

таблицах бюджета; в данной области бюджет 
не является единственным средством опреде- 
ления объема эффективной деятельности. От- 
вечая делегату Бангладеш, выступающий от- 

мечает, что необходимость в будущем более 
интегрированной и координированной дея- 

тельности представителей различных учреж- 
дeний Организации Объединенных Наций и 

ПРООН на национальном уровне является 
частью новой перестройки структуры системы 
Организации Объединенных Наций c исполь- 

зованием многопрофильного подхода c целью 
уделения особого внимания интегрированной 
деятельности на национальном уровне. Недав- 
но в штаб- квартире Организации Объединен- 
ных Наций был рассмотрен вопрос o функци- 
ях нового постоянного координатора. Пред- 
полагaeтся, что деятельность в области 
здравоохранения, осуществляемая по про- 

граммам, относящимся к перифериiйнаму 
уровню, будет .проводиться в будущем значи- 
тeльна синергичнее и эффективнее в. рамках 
программ .развития. 

Д-р GUNN (Операции по оказанию чрезвы- 
чайной помощи), отвечая на вопрос делегата 
Тринидада и Тобаго, говорит, что, несмотря 
на то что первый сотрудничающий центр 
ВОЗ по изучению стихийных бедствий не рас- 
положен в районе, подверженном стихийным 
бедствиям, общепризнанной целью и основ- 
ным принципом работы центра в Лувене, как 
и операций ВОЗ па оказанию чрезвычайной 
помощи, являлись подготовка компетентных 
специалистов и накопление опыта c целью 
создания таких центров в районах, подвер- 
женных стихийным бедствиям. Делегат Бан- 
гладеш интересовался координацией деятель- 
ности c другими организациями системы Орга- 
низации Объединенных Наций, также зани- 
мающимися деятельностью по оказанию по- 

мощи в случае стихийных бедствий. Коорди- 
нация деятельности ВОЗ c различными орга- 
низациями и учрежденитгми Организации 
Объединенных Наций является настолько 
тесной, что в случае стихийных бедствий ко- 

ординация предпринимаемых мер осуществля- 
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ется почти eжечасно. Дублирование отсутст- 
вует: В03 вносит свой вклад в плане здраво- 
охранения, в то время как другие учреждения 
вносят свой специализированный вклад. На- 
пример, в случае стихийного бедствия, свя- 

занного c окружающей средой, начинает дей- 
ствовать ЮНЕП; если же бедствие связано c 
массовым передвижением населения, подклю- 
чается УВКДБ и т. д. Все мероприятия коор- 
динируются через ЮНДРО (Бюро координа- 
тора ООН по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий) , которое в основном кЬор- 
динирует поступающие запросы о помощи и 

распределяет средства. Он выражает призна- 
тельность делегату Бельгии, который заявил, 
что ВОЗ, кроме предоставления специальной 
помощи, должна запланировать и создать 
компетентный орган, способный лучше реаги- 
ровать на стихийные бедствия и планировать 
мероприятия по ликвидации их последствий и 
по возможности их предупреждения. Вероят- 
но, как предложили делегаты Бельгии и Гер- 
манской демократической Республики, В03 
следует иметь запас резервных средств и ма- 
териалов; это повысит эффективность ее мер 
на стадии чрезвычайного положения в случае 
катастрофы. Что касается резерва кадров, то 
он c удовлетворением сообщает, то привле- 
чение специалистов, желающих и готовых 
быстро откликнуться в случае чрезвычайной 
ситуации не представляет трудности. Он от- 

мечает 'беспогкойство делегата Замбии в отно- 
шении недостаточности резервов для операций 
па оказанию чрезвычайной помощи. действи- 
тельно, ассигнованные средства незначитель- 
ны. Но из этих средств ВОЗ смогла мобили- 
зовать помощь, составившую. в 1978 r. около 
20 млн, ам. долл.; при этом следует отдать 
должное многим щедрым донорам. Несмотря 
на отсутствие в развивающихся странах ис- 

следовательского центра по изучению стихий- 
ных бедствий, в развивающейся стране, пред- 
ставляющей один из районов, сильно подвер- 
женных стихийным бедствиям, в г. Маниле 
состоялся Международный семинар по сти- 
хийным бедствиям. B егo работе приняли уча- 
стиe представители 38 стран, в обязанности 
которых входит оказание помощи в случае 
стихийных бедствий в своих подверженных 
стихийным бедствиям странах. Единственная 
причина, почему ВО3 в настоящее время осу- 
ществляет сотрудничество с одним из центров, 
расположенным в районе, не подверженном 
стихийным бедствиям, заключается в том, что 
этот центр с научной и исторической. точки 
зрения па традиции занимается планировани- 
ем мероприятий на случай стихийных бед - 
ствий. Делегат Сенегала коснулся вoпроса o 

подходе к первичной медико- санитарной по- 

мощи; ВОЗ фактически надеется на то, что в 

странах, подверженных стихийным бедствиям, 
подготовленность к ним должна быть частью 
первичной медико -санитарнoй помощи в рам- 
ках структуры медицинского обслуживания 
этик стран. 

Стимулирование и развитие научных иссле- 
дований (основной раздел программы' 2.4) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представи- 
тель исполнительного комитета) говорит, что 
ориентация стимулирования и развития науч- 
ных исследований ВОЗ, ранее относившихся 
пoчти исключительно к ведению штаб- кварти- 
ры, была изменена c целью обеспечения бо- 
лее полного участия регионов и в конечном 
итоге отдельных стран. Особое внимание уде - 
ляется сейчас укреплению национальногo 
научно -исследовательского потенциала и фор- 
мулированию первoочередных задач в нацио- 
нальной и региональной научно- исследова- 
тельской работе при активной поддержке 
консультативных комитетов по, медицинским 
исследованиям (ККМИ), уже созданных во 
всех регионах. Важность полевых исследова- 
ний' и необходимость соотношения' исследова- 
ний со 'службами здравоохранения cейчас 
формулируются более четко. Поскольку на- 

учно-исследовательская работа ВО3 также 
направлена на применение и соответствую- 
щую передачу существующих новых научных 
знаний и методологии научных исследований, 
важное значение приобретают подготовка на- 
учных кадров, обмен 'научной информацией и 
развитие ресурсов организационной инфра- 
структуры. Исполком выделил следующие во 
просы, заслуживающие особого внимания: 
(1) значeние прикладных научных исследова- 
ний, означающих сокращение разрыва между 
лабораторными исследованиями и практиче- 
ской' работой на местах и направленных глав - 
ным образом на решение проблем обществен- 
кого здравоохранения в духе' сотрудничества 
c национальными учреждениями; (2) в связи 
с финансированием научных исследований 
возникли оcобые соображения относительно 
важности сохранения. определенной степени 
независимости ВО3 по отношению к учреж- 
дениям- донора м; (3) необходимость стимули- 
ровать через различные механизмы дальней- 
ший обмен научной информацией со всеми 
странами; (4) укрепление' различными сред- 
ствами национального научно-исследователь - 
ского потенциала, включая подготовку моло- 
дых специалистов во всех странах и их актив- 
ное участие в научнo -исследовательской ра- 
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боте, использование стипендий c целью со- 

действия изучению служб здравоохранения, 
обеспечению в случае необходимости возмож- 
ности продвижения по службе, a также при - 
влечение способных специалистов для по :пол- 
нения штатов ВОЗ. 

ПрОф JAKOVLJEVIC (Югославия) говорит, 
что делегация его страны высоко оценивает 
первые результаты переориентации научной 
работы ВОЗ за последние несколько лет. Он 
поддерживает установление первоочередных 
задач, особенно изучение служб здравоохра- 
нения, поскольку это дбщая для всех перво- 
очередная задача. Выступающий считает 

верным подходом привлечение государств - 

членов к планированию научно-исследователь- 
ской работы, особенно привлечение развиваю- 
щихся стран. Он согласен c содержащимся 
на стр. 141 программного бюджета утвержде- 
нием, что техническое сотрудничество между 
развивающимися странами не занимало до 
сих пор знaчительнoго места в научных ис- 

следованиях. В этой связи выступающий на- 

деется, что исследованиям профилактики и 

мерам борьбы c малярией будет уделено до- 
вольна должное внимание. 

д-р LEPPO (Финляндия) напоминает об 
основных событиях переориентации исследо- 

вательской работы,, регионализации, в укреп- 
лении национального научного потенциала и 

изучении служб здравоохранения. Он про - 
смотрел программный бюджет, c тем чтобы 
увидеть, как в нем отражена эта переориента- 
ция. K сожалению, программный бюджет не 
дает ясной общей картины научно- исследова- 
тельской деятельности. B принятых за послед- 
ние несколько лет резолюциях неоднократно 
предлагалось разработать всестороннюю про- 
грамму научных исследований и в соответст- 
вии c этими резолюциями был подготовлен 
промежуточный доклад (воспроизводится на 
страницах 92 -114 (па англ. тексту докумен- 
та ЕВ63/49). Однако, как представляется, 
этот доклад не содержит удовлетворительно - 
го ответа: в пункте 67 фактически подразуме- 
вается, что предложенное в резолюциях не- 

возможно было выполнить. Выступающий по- 
нимает, что это нелегкая задача. Основная 
проблема - добиться последовательной схе- 

мы, упоминаемой в пункте 58. Он был бы при- 
знателен, если бы ему сообщили, когда такая 
программа может быть разработана. 

Д р MALONE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что делегация его страны про - 
должает ,оказывать серьeзную поддержку 

структурам ВОЗ c целью дальнейшего раз- 

вития научных иеслејдава�ни�й. Намерение 
создать подкомитеты глобального ККми, что- 
бы обеспечить руководство поиском информа- 
ции и ее передачей, мерами борьбы c диарей- 
ными болезнями, исследованиями в области 
служб здравоохранения и питания - еще один 
важный шаг в деле развития более широкой 
и более четкой основы для принятия про- 

граммных решений. Развивающиеся системы 
управления программой и планирования мо- 

гут оказать кардинальное влияние как на 
направление научных исследований, так и на 
подготовку программных бюджетов. Он со- 

гласен c предложением o представлении бюд- 
жетных предположений в более понятной 
форме. Необходимо проводить оценку резуль- 
татов новых усилий, направленных на коорди- 
нацию широкого круга осуществляемых ВОЗ 
исследований в Секретариате и в регионах. 

Она должна включaть оценку успехов и не- 

удач, степени соответствия бюджета резолю- 
циям, принятым Исполнительным комитетом 
и Ассамблеей здравоохранения, a также на- 
личия должного равновесия между тремя 
основными областями деятельности: осущест- 
влением научно -исследовательских проектов, 

укреплением национального научного потен- 

циала и установлением первоочередных задач 
научных исследований, их планированием и 

координацией. 
Все регионы пришли к мнению, что общей 

задачей первостепенной важности являются 
исследования в области служб здравоохране- 
ния. Соединенные Штаты Америки в .настоя- 

щее время пытаются разработать более чет - 
кое определение исследований в области 
служб здравоохранения и достичь более вы- 
сокой степени интеграции в этой области 
деятельности c национальными научными 
исследованиями. Обмен информацией в. этой 
области имеет крайне важное значениe и его 

страна готова поделиться своим опытом c го- 

сударствами-членами. Он согласен c внима- 
нием, уделяемым ускоренному развитию ис- 

следований в области служб здравоохранения 
в глобальных u региональных ККМЙ. 
Передача уже известных или вновь полу- 

ченных научных знаний национальному сек- 

тору служб здравooхранения требует посто- 

янного контроля за исследовательской дея- 

тельностью c целью извлечeния данных, гото- 
вых для апробации или применения; выработ- 
ки процесса достижения научными работни- 
ками и персоналом здравoохранения, рабо- 
тающими в системе здравоохранения, единого 
мнения o преимуществах или рентабельности 
н овой (или старой) технологии, a также систе- 
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мы или процесса, обеспечивающих действи- 
тельную передачу информации или техноло- 
гии сектору служб здравoохранения. Послед- 
нее требование будет меняться в зависимocти 
от характера национальных программ здраво - 
охранения. Национальные институты здраво- 
oхранения Соединенных Штатов Америки со- 
здали бюро по использованию результатов ис- 
следований в медицине, действующее в соот- 

ветствии c требованиями, о которых он уже 
упомянул. при бюро помощника министра 
здравоохранении 'был создан Национальный 
центр технологии медико -санитарной помощи 
для координации оценки технологии медико- 
санитарной помощи, применяемой и поддер- 
живаемой всеми учрежденивгми здравоохра- 
нения. Ученые, работающие в этих новых 
бюро, готовы поделиться c ВОЗ своим опы- 
том. Выступающий хотел 6ы, чтобы Секрета- 
риат подготовил доклад об успехах, достиг- 
нутых в деле содействия применению и пере- 

даче существующих и новых научных знаний 
и методики исследований в качестве основы 
для развития всесторонних национальных 
служб Здравоохранении. 
Делегация его страны согласна c предло- 

женными бюджетными ассигнованиями на 

стимулирование и развитие научных исследо- 
в аний. 

Проф. КИСЕЛЕВ (Союз Советских Социа 
листических Республик) говорит, что стимули- 
рование и развитие научных исследований 
часто обсуждались Ассамблеей здравоохране- 
ния и что эти oбсуждения отражены в" Офи- 
циальных документах ВОЗ и в Шестой общей 
программе работы, в которой научным иссле- 
дованиям посвящен целый раздел. Генераль- 
ный директор в последнее время многое сде- 

лал для развития этой области деятельности 
и глобальный ККМИ, возглавляем.ый дроф. 
Bergstróm, стал 'более активным. Созданы и 
приступили к работе региональные ККМИ, и 
Секретариат расширяет свою деятельность в 

поисках оптимальной системы координации и 
устанавливает конкретные цели для научных 
исследований в рамках общей стратегии Ор- 
гаиизации. Выступающий согласен c мерами, 
предпринимаемыми Генеральным директором 
в этом направлении. Тем не менее он обраща- 
ет внимание .на необходимость укрепления 
роли штаб -квартиры в координации научных 
исследований в рамках различных программ 
и регионов. B этой связи едва .ли можно счи- 
тать оправданным отсутствие в штаб- кварти- 
ре специального активно действующего отде- 

ла, осуществляющего такую координацию и 

не допускающего ненужное дублирование ис- 

следований и пустую трату усилий. Такой От- 
дел тем более необходим, так как ВОЗ пред- 
полагает ,расширить исследовательский ком- 
понент своей деятельности. Выступающий 
обеспокоен тем, что до сих пор не выработана 
среднесрочная программа исследований в со- 

ответствии с Шестой общей программой рабо- 
ты. Во всяком случае, такая программа не 
была представлена, когда Исполнительный 
комитет изучал среднесрачные программы на 
своей последней сессии. 
На стр. 89 и 90 Официальных документов 

ВОЗ, N2 250 помещены тaблицы, показываю- 
щие количествo совещаний комитетов экспер- 
тов, a также научных исследовательских 
групп и свидетельствующие об опасной тен- 
денции сокращения числа таких ежегодных 
совещаний. Если в 1976 г. было 13 заседаний 
комитетов экспертов, то в 1979 -1981 гг. пла- 
нируется 7 заседаний в год, a число заседаний 
научных групп было сокращено c 9 да 5 в год. 
B последние годы делегация СССР обращала 
внимание на это явление и. высказывала мне- 
ние о там, что в настоящее время ВОЗ в сво- 
их программах уделяет недостаточно внима- 
ния наyчным исследованиям. Доклады боль- 
шинства комитетов экспертов и научных 
групп являются исключительна важными на- 
учными документами, отражающими коллек- 
тивный опыт по конкретным проблемам, на- 
копленным во всем мире. Опыт показывает, 
что эти публикации исключительно по- 
лeзны для выяснения многих новых во- 
прасов. Может быть выдвинута возраже- 
•ние, что сокращение числа заседаний ко- 
митетов экспертов было обусловлено необхо- 
димостью максимальной экономии средств, но 
это неверный подход: многие миллионы, рас - 
ходуемые ВОЗ и. государствами- членами, мо- 
гут дать очeнь небольшой эффект ввиду того, 
что методология программ и средства их осу- 
ществления не были. Оценены экспертами. 
Проф. Киселев вновь подчеркивает важность 
развития и координации исследований и вы- 
ражает надежду, что ВОЗ обратит серьезное 
внимание на координацию научных исследо- 
ваний, в которых примут участие все страны; 
лишь при использовании научного потенциала 
всех стрaн ВО3 сможет решить самые слож- 
ные медико- биологические проблемы, a также 
проблемы, связанные c развитиeм служб 
здравоохранения. 

Проф. DAVIES (Израиль) приветствует из- 
менение ориентации научно-исследователь - 
скoй работы c акцентом на регионы. Он так- 
же приветствует особое внимание, уделяемое 
исследованиям 

. в области служб здравоохра- 
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нения, и соглашается с пунктом 50 главы II 
доклада Исполкома, в котором подчеркивает- 
ся необходимость повышения практичecкoй 

ценности научных исследований, их ориента- 
ции .на местные . условия и их срочного приме- 
нения на практике. Выступающий также 
согласен c важностью разработки точнoй тер- 
минологии в научных исследованиях в обла- 

сти служб здравоохранения, особенно в иссле- 
дованиях по проблемам, связанным c новы- 
ми программами ВОЗ. Однако страны одного 
и того же ,региона частo разнородны и пробле- 
мы, требующие исследования в одной стране 
региона, могут .в большей степени. соответство- 
вать проблемам стран других регионов, чем 

соседних стран данного региона. Поэтому не- 
обходим дополнительный уровень координа- 
ции между странами различных групп, кото- 
рый отражал 'бы уровень проблем, подлежа- 
щих исследованию, a не географическую груп- 
пировку, определяемую региональными коми- 
тетами. Он спрашивает, каким образом ВОЗ 
предполагает координировать работу различ- 
ных ККМИ. Он согласен с предложением o 
периодической оценке не только результатов 
научных исследований, но также самого про- 
цесса стимулирования и развития научных ис- 
следований. 

Г -н VOGTLANDER (Федеративная Респуб- 
лика Германии) говорит, что программный 
бюджет отражает изменение ориентации на- 

учно-исследовательской деятельности ВОЗ. 
Растущее участие регионов свидетельствует o 
том, что децентрализация особенно нужна в 

данной области и обеспечивает уделение 
должного внимания реальным нуждам стран. 

О.н приветствует создание ККМИ .во всех ше- 
сти регионах и тесное сотрудничество между 
этими ККМИ и региональными программными 
комитетами. В Европейском регионе эта но- 

вая структура уже хорошо себя зарекомендо- 
вала. Одной из самых важных задач ККМИ 
является определение первоочередных задач 
научных исследований. Общей :для всех регио- 
нов проблемой является прoблема научных 
исследований в области здравоохранения. 
Первоочередные задачи, определенные до сих 
пор .в Европейском регионе, согласуются с це- 

лями Федеративнoй Республики Германии на 
последующие годы, поэтому возможно су- 

ществование тесного сотрудничества. Также 
важна согласованность глобальных первооче- 
редных задач ВОЗ c .деятельностью других 
международных организаций. Эта наиболее 
трудный аспект координации, который еще не 
решен удовлетворительно. Одним из примеров 
является координация деятельности c Евро- 

пейским советам в отношении исследований в 
области переливания крови. 

д-р CABRAL (Мозамбик) подчеркивает 
важность тесного сотрудничества по различ- 
ным программам, осуществляемым c целью 
укрепления научно-исследовательского по- 

тенциала стран третьего мира, где ресурсы 
незначительны, a проблемы велики и для 
получения оптимальны х результатов необхо- 
дима соблюдать основной принцип взаимодо- 
полняемости. Такая взаимодополняемость мо- 
жет быть достигнута при наличии очень тес - 
ной координации и хорошо организованной 
системы обмена научной информацией. B ходе 
тематических дискуссий по вопросу о техни- 
ческам сотрудничестве между развивающими- 
ся странами все шесть рабочих групп под - 
черкнули, необходимость стимулирования и 

развития научно-исследовательской работы в 

странах третьего мира. поэтому оратор вы- 
скaзывает особую озабоченность по поводу 
несоответствия между знaчениeм этoй про - 
граммной. области и бюджетными ассигнова- 
ниями, предусмотренными на деятельность в 

этой области. Была увеличение ассигнований 
на эту программу, но оно было небольшим. 
Он надеется, что' внебюджетные истoчники и 

средства других 'программ, таких, как про- 
граммы борьбы c малярией и паразитарными 
болезнями и Специальная программа научных 
исследований и подготовки специалистов ло 
тропическим заболеваниям, исправят этот не- 
достаток. Существует также несоответствие н 

ассигнованиях бюджетных ресурсов на раз- 
личные ,регионы. 
Из таблицы на стр. 142 программного бюд- 

жета видно, что Африканский регион, наи- 
менее развитый в этом отношении, имеет са- 
мый небольшой бюджет (611 тыс. ам. долл.) 
по сравнению c бюджетом для Региона Юго- 
Восточной Азии, превышающим з млн. ам. 
долл. Выступающий просит объяснить ему, 
какими критериями определяются ассигнова- 
ния бюджетных ресурсов для различных ре- 
гион ов. 

д-р BRAGA (Бразилия) выражает удовлет- 
ворение 'в связи c эволюцией роли ВОЗ в 

стимулировании u раЭвитии научных исследо- 
ваний. Поскольку предыдущие ораторы уже 
исчерпали большинство вопросов, он хотел 
6ы просто обратить внимание на несоответ- 
ствие названия Консультативного комитета, 
так как интересы ВОЗ в области научных ис- 
следований как организации, работающей 
в сфере здравоохранения, выходят далеко за 
пределы медицинских, медико- биологических 



52 ТРИДЦАТЬ ВTОРАЯ СЕССИД ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗдРАВООХРАНЕНИД 

исследований и даже исследований в области 
служб здравоохранения. Он выражает надеж- 
ду, что можно будет найти короткое, точное и 
более подходящее название. 

д-р KLIVA•ROVA (Чехословакия) напоми- 

нает, что делегация ее страны всегда иоддер• 
живала Программу стимулирования и разви- 

тия научных исследований, состазлпющую 
одну из важных областей Шестой общей про - 
граммы работы. 
Делегация Чехословакии также высоко оце- 

нивает работу глобального и региональных 
консультативных комитетов по медицинским 
исслeдованиям. Их деятельность приносит 
пoльзу и необходима, a следовательно, в про - 

граммном бюджете следует предусмотреть 
ассигнования на ее осуществление. B Евро- 

пейском регионе имелись трудности в финан- 
сиро•вании сессий регионального ККМИ, и 

выступающая интeресуется, .в какай мере это 
отражено в ассигнованиях на деятельность 

Европейского региона. 
Делегация ее страны удовлетворена основ- 

ной 'программой, кoтоpая развивается в нуж- 
ном направлении. Однако форма представле- 
ния ее в 'бюджете оставляет желать лучшего. 
делегации Чехословакии хотела бы получить 
более подробные сведения o работе, особенно 
регионах. Делегация хотела бы также полу- 

чить, возможна, в одном из приложений до- 
полнительную информацию том, какой объ- 
ем работы и какие виды' научных исследова- 
ний будут финансирвваться штаб -квартирой, 
a также каким учреждениям в каких странах 
ВО3 будет оказывать поддержку. На основа- 
нии этих данных дискуссия может быть более 
плодотворной. 

Д р ZAMFIRESCU (Румыния) выражает 
удовлетворение по поводу 'формы представле- 
ния программы 'в докладе Исполнительного 
комитета и в программном бюджете. Связь 
между медицинскими научными исследования- 
ми 'и изучением служб здравоохранения и 

практической деятельностью в этой области 
дает возможность этим 'двум видам деятель - 
ности развиваться беспрепятственно и эффек- 
тивно, c дoстаточным зaпасом резервной 
мощности: на взаимовыгодной основе. 
Последние десятилетия его страна идет по 

пути, аналогичному тому, которым следуют 
сейчас многие недавно ставшие независимыми 
развивающиеся страны, так чтo опыт его 

страны может быть для них полезным во мно- 
гих отношениях. B качеcтве примера он упо- 
минает o создании Института микробиологии. 
паразитологии и эпидемиологии им. Кантаку- 

зино. Его развитию во многом способствовала 
интеграция трех основных компонентов обще- 
ственного здравоoхранения, относящихся к 
функциям Института, научно- исследователь- 
ской деятельности и преподавания в универ- 
ситете, изготовления биологических препара- 
тов активного эпидемиологическoго• надзора 
за иифекцианными болезнями. Эта интегра- 
ция позволила 'ограниченному числу специа- 
листов в самом начале существования Инсти- 
тута развить научно-исследовательскую дея- 
тельность, и позднее Институт стал известным 
центрам исследований 'в области микробиоло- 
гии и биологии клетки,зизимологии,генетики 
и изучeния структуры и функционирования 
клетки. 

Успехи его страны в ликвидации малярии и 
в научно -исследовательской деятельности по 
иммунологии' малярии, которая осуществля- 

лась под руководством проф. Cuica, получив- 
шего за эту работу премию Фонда Дарлинга 
в 1960 годы, хорошо известны ВОЗ. 
Этих нескольких примеров достаточно для 

иллюстрации того, что 'медицинские научные 
исследования в его стране тесно связаны c 

практической деятельностью в области здра- 
воoхранения, что соответствует проводимой 
ВОЗ политике. 

Проф. RENGER (германская Демократиче- 
ская Республика) напоминает o том, то 
Тридцатая и Тридцать первая сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения учредили ряд 
руководящих принципов развития медицин- 
ских научных исследований и их координации 
со стороны ВОЗ. К ним относятся: определе- 
ние первоочередных задач 'в области научных 
исследований на глобальном, региональном и 
национальном уровнях c учетом потребностей 
и возможностей; более тесная интеграция гло- 
бальных и региональных программ; установ- 
ление тесной' взаимосвязи между стимулиро- 
ванием научных исследований в регионах и 
странах и их социально -экономическими усло- 
виями; поддержание тесных связей между ме- 
дико -биологическими научными' исследова- 
ниями и исследованиями в области служб 
здравоохранения, a также развитие инфор- 
мационных систем в области научных иссле- 
дований и создание программ подготовки 
научных работников на глобальном и регио- 
нальном уровнях. 

то .касается научных исследований .в об- 
ласти служб здравоохранения, то делегация 
его страны, согласна c принципами и целями, 
намеченными в описании программы, особен- 
но в отношении ориентации программы на 
удовлетворение 'потребностей населения в 
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первичной медико -санитаpнoй помощи, взаи- 

мосвязи между различными социально -поли- 
тическими системами и возможностями раз- 

вития служб здравоохранении, a также важ- 
ной роли, кoторая отводится оказанию под- 

держки развивающимся странам в этой об- 

ласти. 
Что касается сердечно- соcудистых заболе- 

ваний, то делегация его страны одoбpяeт на- 
меченные пели и выражает готовность при - 

нять активное участие в осуществлении 
программы как на глобальном, так и на ре- 

гиональнам уровне. 
В области научных исследований, предло- 

женных ВОЗ в качестве первоочередных, его 
страна имеет свои собственные научно- иссле- 
довательские программы и готова предоставить 
имеющуюся информацию по таким разделам, 
как сахарный диaбет и нарушение лилоидного 
обмена, хронические заболeвания легких, хро- 
нические ревматические заболевания, хрони- 
ческие заболевания печени и почек, генетика 
человeка и психичeскиe расстройства. Выра- 
жая. солидарность c .рядом предыдущих ора- 

торов, делегация его страны горячo приветст- 
вует среднесрачную программу стимулирова- 
ния и развития научных исследований, кото- 

рая должна быть разработана как можно ско- 
рее. 

д-р SANKARAN (Индия) подчеркивает, что 
хотя Специальная программа научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тро- 

пичeским болезням и Специальная программа 
научных исследований, разработок и подго- 

товки научных кадров в области вослраизвод- 
ства населения. упоминаются в разделе сти- 

мулирования и развития научных исследова- 
ний, предложении, касающиеся этих двух 
программ, содержатся в других разделах. 
Он благодарит директора Регионального 

бюро для Юго- Восточной Азии за то, что 

почти 33 %о общей суммы, ассигнованной на 
этот Регион в 1978 -1979 гг. и почти 35% 
ассигнований в 1980 -1981 гг. (увеличивших- 
ся на 889 500 ам. долл.) предусмотрены на 
стимулирование и развитие научных исследо- 
ваний. 
Выступающий отмечает, что в этй финансо- 

вые периоды другим регионам были выделе- 
ны относительно крупные суммы внебюджет- 
ных финансовых средств, a для Региона Юго- 
Востачной Азии в 1978 -1979 гг. была выде- 
лена лишь нeзначительная сумма, a на 1980- 
1981 гг. средства не были ассигнованы вооб- 
ще. На предыдущем заседании при обсужде- 
нии другой программы ему сообщили, что ин- 
формация, отсутствовавшая в тот период, 
когда том программного бюджета был сдан 

в печать, будет отражена позднее. Он хотел 
бы знать, относится ли эта и к данному слу- 
чаю. 

д-р PATTERSON (Ямайка) выражает за- 

интересованность делегации ее страны в про - 
грамме, a также удовлетворение по поводу 
большого внимания, которое уделяется науч- 
ным исследованиям в области служб здравоох- 
ранения с целью обеспечения первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Однако термин «науч- 
ные исследoвания в области служб здраво - 
охранения» - слишком емкий и нечеткий. 
Секретариат должен даты более четкое опре- 
деление медикo -биологическим научным ис- 

следованиям и научным исследованиям в об- 
ласти служб здравooхранения. B чаcтности, 
если основная цель - скорейшее внедрение 
планов в жизнь, наблюдается тенденция к 
слиянию планирования научных исследований 
и их практического применения, в результате 
чего страны могут оказаться вынужденными 
прилагать усилия к претворению в жизнь 
ирограммы, в то время как в действительно- 
сти они должны бы были изыскивать средст- 
ва для проведения научных исследований. 
Выступающая присоединяется к просьбе 

делегата из Мозамбика объяснить, какие кри- 
терии используются при распределении 
средств для осуществления программы. по ее 
наблюдению, в частности, в таблице на 
стр. 142 не указаны ассигнования средств для 
Американского региона. 

Проф. PHILLIPS (Гaна) согласен c тем 
вниманием, которое уделяется укреплению 
национального научного потенциала. Тем не 
менее большинство развивающихся стран на- 
ходится в сложном положении, поскольку 
даже при наличии минимального потенциала 
они не могут двигаться вперед главным обра- 
зом из -за экономических трудностей. Для 
дальнейшего развития научных исследований 
в таких странах им действительно необходима 
помощь, но она не может быть предоставлена 
до тех пор, пока средствами укрепления их 
научного потенциала располагают р азвитые 
страны. Следует лредиринять усилия па ока- 
занию помощи развивающимся странам влоп- 
готовке научных кадров в самих странах c 

тем, чтобы укрепить их собственный потен - 
циал. B 'большинстве развивающихся стран 
имеются лишь отдельные учреждения, нуж- 
дающиеся в подобной помощи, так что предо - 
ставление ее не будет слишком сложной за- 

дачей. 

Ссылаясь 'на пункт 50 доклада исполкома, 
выступающий указывает, что вызывает удив- 
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пениe тот факт, насколько частa фундамен- 
тальные научные исследования являются. ре- 

шающими для прикладных научных исследо- 
ваний c ориентацией на местные уcлoвия. 

Хотя научные исследдовании должны носить 

более практический характер и иметь бóль- 

шую местную ориентацию, не должно склады- 
ваться впечатления, что прикладные исследо- 
вания являются доминирующими. Эти два 

вида научных исследований тесно переплете- 
ны и необходимы даже в развивающихся 
странах. 

Д -р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Среlдиземноморья) выражает 
удовлетворение Секретариата по поводу того, 

что Комитет поддерживает децентрализацию 
программы Организации по стимулированию 
и развитию научных исследований в направ- 

лении регионов государств -членов.. Без сомне- 

ния, укрeпление национального научного по- 

тенциала как развитых, так и развивающихся 
стран является существом проблемы, в реше- 
нии которой Организация нередко призвана 

играть роль катализатора. 
B каждом регионе .в настоящее время име 

ются консультативные комитеты по медицин- 
ским исследованиям, оказавшие Секретариа- 
ту помощь в . определении действительных 
первоочередных задач, которые могут значи- 
тельно отличаться в различных странах одно- 
го региона, как отметил один из членoв .ко- 

митета. По этой причине по мере возможно- 
сти осуществляется координация деятельности 
c соседними регионами, a также, естественно, 
со штаб -квартирой и c глобальным кансуль- 

тативны м комитетом по :медицинским исследо- 
ваниям. председатели региональных ККМИ 
присутствуют на заседаниях глобального 

ККМИ, a председатель глобального ККМИ - 
на заседаниях региональных ККМИ, как и 

сотрудники штаб- квартиры, когда может по- 
требоваться их помощь. Таким образом, не 

oстается сомнений, что усилия регионов в ог- 

ромной степени содействовали укреплению 
программы научных исследований государств - 
членов. 
Что касается бюджетных ассигнований по 

регионам, то во всех разделах бюджета циф- 
ры по регионам не сопоставимы, поскольку 
регионы не всегда унифицированно приме- 
няют классификацию программы. Этот во- 

прос подробна обсуждался исполнительным 
комитетом и Организация изучает пути и 

средства достижения большего единообразия 
в классификации мероприятий. Небольшие 
суммы в обсуждаемой таблице не обязательно 
включают все средства, расходуемые на на- 

учные исследования в 'даннoм регионе; они мо- 
гyт представлять только компонент стимули- 
рования и развития, так как в большинстве 
программ предусмотрен элемент научных ис- 

следований. 
Что касается. внeбюджетных средств, a так- 

жe причин того, почему одни регионы ожи1ца- 
ют ббльших сумм, чем другие, то показанные 
цифры являются прецполажителыными сумма- 
ми, которые могут быть получены из добро- 
вольных средств. Одни ,регионы могут состав- 
лять подобные прогнозы, другие - нет. Коро- 
е говоря, эти цифры носят лишь индикатив - 
ный характер и должны рассматриваться не 
изолированно, a вместе c другими компонен- 
тами научных исследований в остальной 'части 
программного ,бюджета. 

Д р МР ITABAKANA (Бурунди) присоеди- 
няется к мнению предыдущих ораторов и вы- 
ражает удовлетворение па поводу программы, 
a также подчеркивает важность осуществле- 
ния Эффективной децентрализации, особенно 
создания научно -исследовательских институ- 

тов в развивающихся странах. Это одновре- 
менна даст возможность подготовить нацио- 
нальных специалистов в области научно-ис- 

следовательской деятельности и сэкономить 
денежные средства на поставках необходимы х 
материалов, таких, как лабораторные живот- 
ные, которые зачастую легче получить в раз- 
вивающихся, чем в развитых, странах. 
Особенно важно, чтобы информация, полу- 

ченная в результатe научных исследований, 
предоставлялась в распоряжение стран, не 

имеющих собственной базы для проведения 
научных исследований с целью оказания им 
помощи в осуществлении программ здраво- 
охранения, в частности программ первичной 
мeдико -санитарнoй помощи. Его собственная 
страна пережила вспышку холеры в прошлом 
гаду, но не захотела организовать производст- 
во противохолерной вaкцины по всем понят- 
ным причинам. Он надеется, то исследования 
в этой области продолжаются и хотел бы это- 
лучить более подробную информацию по это- 
му вопросу. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета), отвечая делегату 
Финляндии, гоаарит, что Исполком обсудил 
проблему всестороннего представления про- 

граммы научных исследований, и в соответст- 
вии c просьбой, содержащейся в документе 
ЕВ /50, стр. 69 (по англ. изд.), Генеральный 
директор и его помощник г-н ,FURTH изучают 
данную проблему. 
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цго касается вотироса o терминологии, ка- 

сающейся медико- биологических исследова- 

ний и исследований в области служб здраво- 
охранeния, То Программный комитет Иелол- 

кама и сам Исполком рассматривали воз- 

можность изменения наименования ККМИ, 
но исполком пришел к заключению, что, как 
правило, этo .не вызынвает трудностей, a если 

они возникнут, то могут быть ,даны разъяс- 

нения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, то никогда еще Органи- 
зация не получала такого отклика и такой 

поддержки со стороны ученых всего тира, 

в результате чего программа научных исследо- 
ваний осуществлялась под руководством вид- 

ных ученых и практиков из различных стран 
мира. Тем не менее имеется ряд вызывaющиx 
беспокойство факторов в области стимулиро- 
вания, развития и координации научных ис- 

следований, заключающихся в том, что' все, 

a чем говорилось в ходе дискуссии, справегд- 
л иво и уместно, но не было выдвинуто ни од- 
нага предложении, которое бы уже не было 
всесторонне изучено Организацией. Наиболь- 
шее беспокойство, однако, вызывают трудно- 
сти, сопряженные c осуществлением програiмм 
в развивающихся странах, где в 
случаев. правительства, если и выделяют, то 
незнaчительные средства, на медицинские ис- 
следования и исследования в области служб 
зiдравоохранения, и использование таких ас- 

сигнований не координируется и носит им- 

пульсивный характер. Необходима мотивация 
правительств развивающихся стран и их ра- 

ботников, ответственных за принятие решения 
для ,разработки политики в области научно - 

иссладовательской деятельности на нацио- 

нальном уровне. 
Выступающий вновь подтверждает, что 

цель заключается в полной децентрализации 
программы. 
Отвечая членасм Комитета, просившим 

предоставить дополнительную информацию и 
проявившим беспокойство па поводу состав- 
лении смет на научные исследования, он об- 
ращает внимание Комитета на заявление по- 
мощника Генерального директора на Испол- 
коме (документ ЕВ63 /10, стр. 63) (ла англ. 

изд.), в котором отмечается, что в таблицы 
на стр. 92 -95 Официальных документов ВОЗ, 
N9 250, в которых указываeтся, что на науч- 
ные исследования на глобальном к межрегио- 
нальном уровнях предусмотрено около 
139 млн. ам. долл., не включена разбивка на- 
учно -исследовательской деятельности на меж- 
государственном и национальном уровнях, 

9 -907 

так как на этих уровнях к моменту составле- 
нии бюджета детализированные проекты и 
мероприятия не были подготовлены. Основ- 
ная часть бюджетных средств, предусмотрен- 
ных на научные исследования, была включе- 
на в каждую из соответствующих областей 
программной деятельности. Как сообщил Ис- 
полкому Секретариат (документ ЕВ63 /50, 
стр. 66) (по англ. изд) , таблицы на стр. 92 -95 
проекта программного бюджета можно рас- 
положить непосредственно после таблицы на 
стр. 142, хoтя сложности c межгосударствен - 
ной и национальной деятельностью сохранят- 
ся. Заместитель Генерального директора заяв- 
ляет, что, программе научных исследований 
придается .первостепенное значение, и выра- 
жает уверенность в том, что многое может 
быть достигнуто на национальном уровне, 
если бы можно была побудить правительства 
приложит ответные усилия. 
Делегат Советского Союза выразил озабо- 

ченность по поводу сокращения числа заседа- 
ний комитетов экспертов и научных групп в 
течение двухгодичного периода 1980 -1981 гг., 
a также по поводу сокращения публикаций 
на глобальном уровне. Это неизбежно, так 
как децентрализация программы oбязатeльно 
влечет за собой децентрализацию ресурсов. 

C разрешения председателя он хотел бы по- 
просить д -ра Мјгјпегѕ из отдела стимулирова- 
ния и развития научных исследований отве- 
тить на другие вопросы. Этот отдел является 
глобальным центрам координации програм- 
м ы. К другим механизмам координации отно- 
сится комитет Организации па развитию на- 
учных исследований также на глобальном 
уровне. Аналогичные механизмы были созда- 
ны на региональном уровне и в' настoящeе 
время эффективно функционируют. 

Д-р MINNERS (отдел стимулирования и 
развития научных исследований) от лица 
Секретариата выражает одобрение по' поводу 
чрезвычайно конструктивной дискуссии, имев- 
шей место в Комитете. Он согласен c заме- 
стителем Генерального директора в том, что 
жизнеспособность ,программы зависит от уча - 
,стия вi пей ученых из все более широкого кру- 
га стран и. из самой Организации. процесс 
в ыявления первоочередных задач научных 
исследований и переориентации программ не 
является статичным, он в огромной степени 
зависит от вклада государств- членов, и Орга- 
низация 'будет талька приветствовать более 
широкое использование ее во можностей. 
Среднесрочное планирование научных ис- 

следований находится в процессе развития и 
в скором времени на рассмотрение региа- 
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нальных бюро будет выслан предваритель- 
ный проект, который после соответствующих 
консультаций может быть синтезирован и пе- 
реработан вi план. Во второй половине года 
следует провести совещание по вопросам 
∎межрегионалынай координации научных ис- 

следований и необходимо поэтому приложить 
все усилия к тому, чтoбы подготовить план в 
более ранние сроки. 
Что касаeтся периодического р асомотрения 

кода осуществления научных исследований, 
то во многих программах имeются очень 
большие циклы для рассмотрения результа- 

тов на различных уровнях, в ем смогут убе- 
диться члeны Комитета, изучая отдельные 
прoграммы научных исследований. 
Вопросу передачи рeзультатов научных ис- 

следований уделяется соответствующее внима- 
ние; Секретариату извеcтны серьезные про- 

блемы, cвязанные c этой задачей. 
Секретариат придает важное значение под- 

готовке специалистов в области научных ис- 

следовании в самих развивающихся странах. 
Региональные бюро ВОЗ, специальные про- 

граммы и другие области исследований уде- 
ляют этой проблеме все более серьезное вни- 
мание. 

Отвечая делегату Бурунiди, выстyпaющий 
подтверждает, то исследования в области хо- 
леры находятся в процессе развития в не- 
скольких районах мира. В настоящее время 
разрабатывается новая программа борьбы c 
диарейными болезнями, в которую, безуслов- 
но, войдут исследования в области хoлеры; 
например недавно было подписано соглаше- 
ние, в соответствии c которым В03 будет 
участвовать в осуществлении программы на- 
учных исследований ,в области диарейных бо- 
лезней в Банглаiдеш и в других странах. 
Наиболее важный Момент c тачки зрения 

Секретариата заюлючается в том, чтoбы го 
сударства -члены могли использовать свою 
творческую фантазию и проявлять активность 
в изыскании возможного использования ко- 
ординирующей роли ВОЗ в области научных 
исследований не только для разрeшения сво- 
их собственных проблем здравоохранения, но 
и для достижения всeобщей цели - здоровье 
для всех к 2000 году. 

(Продолжение см. в протоколе девятого 
заседания Комитета A.) 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 

ПЯТОЕ, ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 1б мая, 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63/49, глава I, 
пункт 6 и дополнение 1) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы, Ns 250 
и Corr. 1; документы ЕВ63/49, главы I, II 
и III) (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Общее руководство, координация и развитие 
программы (Раздел ассигнований 2) 

(Официальные документы, Ns 250, c. 124- 
144) (продолжение дискуссии) 

Общее развитие программы и управление ею 
(основная программа 2.2) (продолжение дис- 
куссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заместителю 
Генерального директора даты ответ на вопро- 
сы делегаций Индии и Союза Советских Со- 
циалистических Республик, касающихся гео- 

графического распределения персонала. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА информирует Комитет о том, что 
полные таблицы, отражающие географическое 
распределение персонала ВО3, были пред- 
ставлены Генеральным директором на рас- 
смотрение Шестьдесят третьей сессии Испол- 
нительного комитета (в январе 1979 г.) в его 
докладе o наборе международного персонала 
в ВО3. Данный доклад является приложением 
к резолюции EB6.R25, принятой Исполкомам, 
и воспроизведен в документе ЕВ63 /48 как при- 
ложение 10. 

Замечаний нет. 
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Программы развития, находящиеся в ведении 
Генерального директора и директоров регио- 

нальных бюро (основной раздeл программы 
2.5) 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета), представляя 

данный пункт, напoминает о том, что исполь- 
зование программных фондов было отложен 
c тем, чтобы позволить Генеральному дирек- 
тору и директорам региональных бюро гибко 
менять ориентацию деятельности Организа- 

ции и удовлетворять непредвиденные потреб- 
ности по программе. Исполком рассмотрел и 
одобрил использование этик фондов в 1978 г. 

Цель программы обсуждалась подробна не- 

сколько лет назад на сессии исполнительно- 
го комитета: этк фонды используются для 
укрепления новых программ или для стиму- 

лирования осуществления существующих про- 
грамм, a также при непредвиденных ситуа- 

циях до мобилизации внeбюджeтных ресур- 

сов, причем все это выполняется в соответст- 
вии c резoлюцией WHA29.48. Выступающая 
привадит ряд примеров. 
Осуществление ,данной программы, несом- 

ненно', оказалось полезны м и ее следует про- 
должать. B соответствии с пожеланиями ре- 
гионарных комитетов в свете приобретенного 
опыта увеличение на 20,72% в 1980 -1981 гг. 

па сравнению c 1978 -1979 гг. является фак- 

тическим увеличением, которое относится пол- 

ностью к регионам. 

Замечаний нет. 

Развитие комплексных служб 
здравоохранения (раздел ассигнований 3) 

(Официальные документы Ns 250, 
c. 145 -193) 

Развитие служб здравоокранения (основной 

раздел программы 3.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказаться 

по всем программам, связанным c развитием 

служб здравоохранения (основная програм- 

ма 3.1), имея в виду, что члены комитетов ог- 
раничат свои замечания по программе пер- 
вичнoй медико- cанитарнoй помощи вопроса- 

ми, связанными' c программным бюджетом, 
принимая во внимание, что они будут иметь 
возможность тщательно обсудить любые ас- 

пекты первичной медикo- санитарной помощи, 
когда Комитет п ерейдет к рассмотрению 
пунктов 2.5 и 2.6 повестки дня. (Доклад Ге- 

нерального директора о Международной кон- 
ференции iпо первичной медико- санитарной 

помощи и Разработка стратегий достижения 

9* 

здоровья для всех к 2000 году, соответствен- 

но.) 

Он также обращает внимание на доклад 
генерального щиректора об успехах осуществ- 
ления программы профессиональной гигиены, 
который будет включен в предстоящую дис- 
куссию по программе 3.1.3 (Охрана здоровья 
рабочих). 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
исполнительного комитета), перечисляя про- 
граммы с трибуны, говорит, что исполком 
подчеркивал ,необходимость достижения соот- 
ветствующего равновесия между службами 
планирования и координации и техническими 
средствами и механизмами для их функцио- 
ниpования, c одной стороны, и разработкой 
теxнических программ и их осуществлением 
через систему здравоохранения, c другой. Все 
страны при' разработке своих стратегий для 
достижения приемлемого уровня здоровья 
для всех к 2000 гаду столкнутся с этой про - 
блемой. 
Однако Исполнительный комитет уделил 

особое внимание следующим вопросам. Соот- 
ветствующее применение народной медицины, 
особенна в области первичной медика -сани- 
тарной помощи, считается весьма важным 
для правительств стран, заинтересованных в 
использовании систем народной медицины. 
Другой важной особенностью первичной ме- 

дико-санитарной помощи, которой Исполком 
уделил особое внимание, является соответст- 
вующая технология здравоохранения (про- 
грамма 3.1.5) . Алма- Атинская конференция 
определила сущность этой концепции, мас- 
штабы которой представляются поистине 
грандиозными. Однако потребности стран еще 
тoчно не определены, и средства 'не могут быть 
ассигнованы заранее, но программы развития 
находящиеся в ведении Генерального дирек- 
тора и директоров региональных бюро, могут 
быть использованы для поддержки прави- 
тельств в той мере, в какой они определили 
сваи потребности в этой области. Кроме того, 
па мере развития деятельности предстоит 
изыскивать внебюджетные ресурсы. 
исполком обсудил вопрос координации 

деятельности в связи c охраной здорoвья ра- 
бочих (программа 3.1.3), представляющий об- 
щий интерес для ВОЗ и МОТ, с целью опти- 
мальнога использования ограниченных ресур- 
сов. Он подчеркнул значение координации 
служб 'профессиональной гигиены и общих 
служб здравоохранения и необходимость со, 

стороны ВОЗ поощрять страны в оптимиза- 
ции такого сотрудничества. Объем деятель- 
ности служб профессиональной гигиены рас- 
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ширился и их целью является не только пред- 
отвращение профессионалынык вредностей, но 
и укрепление здоровья рабочих в целом. Осо- 
бое внимание следует уделять работникам 
сельского хозяйства и небольших промышлен- 
ных прёдприятий, a также 'рабочим-и.ммигран- 
там. 

Ответственность за осуществление про- 

грамм, касающихся помощи престарелым и 

профилактики дорожного травматизма, была 
возложена на Европейское региоiнальное 

бюро - ЭТО служит хорошим тгри�мером того, 

как Организация пытаeтся нaправлять сваю 
деятельность. Региональное бюро осуществля- 
ет подготовку к Всемирной ассамблее по во- 
просу о прeстарeлых, котoрая должна быть 
проведена в 1982 г. в соответствии c решени- 
eм генеральной Ассамблеи Oрганизации Объ- 
единенных Наций от 1978 r. 
Исполнительный комитет считает, что науч- 

ные исследования в области службб здравоох- 
ранения (программа 3.1.6) выходят за рамки 
программы, ТО опрeделяет важность коорди- 
нирующесй роли Глобального консультатив- 
ного комитета по медицинским исследовани- 
ям. Глобальный кoнсультативный комитет по- 
этому считаeт изучение Служб здраваохране- 
ния задачей первостепенной важности, и ре- 

гиональные ККМИ включены в работу по 
формулированию региональных требований к 
таким исследованиям. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) , говори 
а ссылке в главе 2, пункт 67 дОклaда Иапол- 
кама' относительно некоторой фрагментар�но- 
сти представления первичной медика- санитар- 
ной помощи в программном .бюджете, интере- 
.суется тем, как различные аспекты данной 
программы координируются в штаб- квартире. 

Г -н ANWAR (Бангладеш) гoворит, чтo раз- 
витиe комплеканых служб здравoохранeния 
является самым важным из отдельных компо- 
нентoв программы ВОЗ и, вероятно, самым 
полезным для тех стран, y которых здраво - 
бхранение слабо развито; любые ассигнова- 

ния на этот основной раздел безусловнo будут 
служить приближению цели ВОЗ. 
Однако общая сумма, предназначенная на 

все программы ПО развитию Служб здрава - 
.охранения на двухлетний период 1980 - 
1981 гг., включая другие источники, составля- 
ет примерно 78 :млн. ам. долл., или на 5 млн. 

ам. долл, меньше, чем в предшествующем 
двухлетнем периоде, то' сокращает ассигно- 
вания на развитие служб здравоохранения c 

Документ ЕВ63/49. 

11,5 да 10,04 %. Однако общий бюджет ВОЗ 
на двухлетие увеличен до 779 млн. ам. долл. 
па сравнению c 726 млн. ам. долл. в предше- 
ствующем двухлетнем периоде, что говорит 
скорее в пользу обратной тенденции. Он на- 
деется, что Секретариат имеет соответствую- 
щее объяснение для такого сокращения. 
Что касаeтся планирования служб здраво- 

охранения и' управления ими (программа 
3.1.1) , главной целью которой является ук- 

рeплeние национальных возможностей плани- 
рования, управления и 'финансирования комп- 
лексных национальных служб здравоохране- 
ния, то делегация приветствует этy похваль- 
ную цель. B то время как Организация была 
способна достичь похвальных успехов в. ук- 

реплении аспектов планирования и управле- 
ния, что' она могла сделать для укрепления 
своих финансовых возможностей, остается не- 

ясным, и даже требует объяснения, так как 
эти возможности зависят от социально-эконо- 
мических факторов, от позиции в вопросе тех- 
нического сотрудничества, которую занимают 
страны-донор ы по отношению к нуждающим- 
ся .в .помощи странам. Следует более четко 
определить роль ВОЗ для тога, чтобы она 
смогла выполнить сваи посреднические функ- 
ции. 
Первичная медика- санитарная помощь ста- 

ла одним из главных тезисов Организации и, 
вeроятно, последней надеждой многих мил- 
лионов на получение вообще какой -либо ме- 
дицинской помощи. Этому вопросу было по- 
священо множество публикаций. Однако в 

программном бюджете эта программа. не вы- 
деляется среди прочих программ, и на нее 
ассигновано всего 12 млн. ам. долл. Отражает 
ли такое положение в какой-либо' мере инте- 
рес к мероприятию, которое ,па общему при- 
знанию является. тлавиым ключам к здоровью 
для всех к 2000 году? Следовала бы указать, 
что другие .виды 'программной деятельности 
вносят свой вклад в программу первичной ме- 
дико -санитарной помощи. Но так обстояло 
дела еще в предшествующем двухлетнем ne- 
риоде. 

Делегация Бангладеш приветствует то' вни- 
маgие, которое yделяется использованию си- 

стем народной медицины. Эта укрепляет на- 
дежды на специальные исследования, их рас- 
ширение, оценку, a также на обучение и под- 
готовку персонала и его последующее исполь- 
зование на благо человечества. Однако в на- 
стоящее время не иопользуется даже чаcть 
этого потенциала, a деятельность ВО3 огра- 
ннчена 'подготовкой документов. B интересах 
первичной медико- санитарной помощи, по-ви- 
димому, следует обратить серьезное внимание 
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на раввитие систем народной медицины, ко- 

торые служили людям в течение сталь долго- 
го времени. 
Соответствующая технология здравоохра- 

нения (программа 3.1.5) является относитель- 
но новой концепцией, и па этому разделу ас- 
сигнования вновь уменьшены .в сравнении с 

предшествующим двухлетием. Эта концепция 
возникла ввиду исторической 'необходимости 
как альтернатива сложных и 'передовых тех - 
нологий, которые скорее являются примером 
совершенного технологического мышления, 
ем содействуют расширению охвата служба- 
ми здравоохранения. Эту позицикТ толковали 
и формулировали по-разному, на ее главными 
элeмeнтами являются .более низкая стоимость, 
простата производства к эксплуатации, ее свя- 
зи c обычаями и традициями того общества, 
которому она должна служить. Соответствую- 
щая технологи является средством получе- 
ния результатов самими людьми, людям и 

для людей. Соответственно ее следует разви- 
вать и улучшать в тех местах, 'где она должна 
быть использована. Соответствующая техно- 
логия должна также разрабатываться персо- 
налом, который должен пользоваться ею, по» 
путно c обучением этого персонала, причем 
должен поддерживаться баланс между раз - 
витием кадров и технологическими нововведе- 
ниями. Любое нарушение равновесия в одном 
из факторов является угрозой для развития 
другого фактора. 
Исследования являются непременньм усло- 

вием улучшения положения, и его делегация 
приветствует ,предложение о научных исследо- 
ваниях в оiбласти служб здравоохранения 
(программа 3.1.6). Такое исследование только 
тогда прп носит пользу, когда она имеет ско- 
рее социальную, чем лабораторную ориента- 
цию. Эти проблемы ,должны изучаться •в том 
обществе и в том естественном окружении, 
'катаром они возникают, если предполага- 

eтся использовать результаты такого исследо- 
вания на практике. 

Д р TEJADA-DE-RIVERO (помощник Гене- 
ральнoго директора), отвечая делегату Юго- 
славии, говорит, что, 'не вдаваясь в дальней- 
шие подробности, которые должны быть об- 
суждeны в пункте 2.6.1 повестки дня 
Комитета, следует помнить, что в' Алма-Атин- 
ской декларации - рекомендации Конферен- 
ции' и предварительный документ исполни- 

См. Алма-Ата 1978 г. Международная конферен- 
ция по первичной медико- санитарной помощи, 6 -12 сен- 
тября 1978 г. Алма -Ата, СССР. 

тельного комитета 'па разработке стратегий 

достижения здоровья для всех к 2000 году2, - 
первичная медика- санитарная помощь призна- 
на не только ключе►вы �м элементом, но и 

единственны м средством достижения этой 

цели. Было также признано, то' первичная 
медика -санитарная помощь является сущест- 
венна важным видом межотраслевой и меж - 
дисциплинарной деятельности, который дол- 

жен быть неотъемлемой чaстью служб здраво - 
охранения любой страны. Такова точка зрении 
Секретариата на первичную медика -сани- 
тарную помощь, что нашло отражение в ад- 

министративной координации деятельности. 
B отделе укрепления служб здравоохранения 
действует рабочая группа, которая выполняет 
ведущие функции. Существует также руково- 
дящий Комитет, oпирающийся ,на группы, ко- 
тарые коор'динируют работу между отделами. 
Такой руковојдящий комитет действует c 

1975 T. Он' не только координирует различные 
технические поступления из отделов Секрета- 
риата, на также принимал участие в общей 
координации Алма- Атинской конференции. 
Существует также ряд специальных комите- 
тов, которые разрабатывают в сотрудничeстве 
c региональными бюро и на основе работы 
многих отделов специальные аспекты и ком- 
поненты первичной медико- санитарной служ- 
б ы. Несколько временных специальных опера- 
тивных групп работали над отдельными во- 

прасами особого практического значения. 
Секретариат предполагает, что дискуссии дна 

Ассамблее здравоохранения по пунктам 2.5 и 
2.6 ,повестки ,дня, которые определят для Сек- 
ретариата направление деятельности, также 
будут иметь пос.тедствия для структуры Орга- 
низации, особенно на уровне штаб -квартиры. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА, отвечая на ,два вопроса, поднятых 
делегатом Бангладеш, .говорит, что в Офици- 
альных документах, N9 250, на 1978 -1979 гг. 

в регулярный ,бюджет было ассигновано свы- 
ше 8,5 млн. ам. долл. по сравнению с более 
чем 9 млн. ам. долл., выделенных на 1978- 
1981 гг. Увеличениесоставило' 526 900 ам. долл. 
Однако увеличение было' фактически гораздо 
большим, так как на 1978 -1979 гг. падает 
обеспечение (1703000 ам. долл.) 'внеочеред- 
ного проведения Межсдународной конференции 
по первичной медика- санитарьной 'помощи. Это 
обеспечение 'вновь запрограммировано на 
1980 -1981 гг. 

2 Воспроизведен в документе WHA32/1979/REC/1, 
приложение 2. 
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Что же касается соответствующей техноло- 
гии здравоохранения, то по сравнению c двух- 
летием 1980 -1981 гг. цифры регулярного 
бюджета также свидетельствуют об увеличе- 
нии более чем на 800 000 ам. долл, по сравне- 
нию c предыдущим периодом. Как уже ранее 
утверждалось, цифры в статые внебюджетных 
ресурсов были только приблизительными и, 

л о- видимому, заниженными, так как во время 
пддготовки бюджета нельзя было определить 
величину среадств, которыми можно будет рас - 
поряжаться. 

Д р ALBORNOZ (Венесyэла) отмечает, что 
предупреждение несчастных случаев упоми- 
нается гв программном бюджете лишь в раз - 
деле, поовящејнном помощи престарелым, пре- 
дупреждению потери трудноапособлости и 

реабилитации (программа 3.1.4), что снижа- 
е т значение этой проблемы. 
B действительности несчастные случаи, осо- 

бенна дорожный травматизм, являются фено- 
меном, значение которого постоянно возраста- 
ет не только в развитых, на и в развивающих - 
ся странах, включая страны Латинской Аме- 
рики; во многих из них несчаст.ные случаи 
входят в числа первых 5 причин смерти. B Ве- 

они занимают второе место после сер- 
дечно- сосyдистых болезней и опережают рак, 
перннатальные заболевания и гастроэнтери- 
ты. Во многих странах Латинской Америки 
показатели несчастных случаев выше, чем •в 

большинстве промышленно развитых стран. 
Его делегация желает обратить внимание 
присутствующих на инеабхоiдимость обеспече- 
ния технического стимула как для сбора ста- 
тистических данных а смертнастк и временной 
и постоянной нетрудоапособности, так и для 
создания всеобъемлющей методологии их 
прeдoтвращeния. Всем известно, что в связи c 
многими проблемами здрав•оахранения разра- 
ботаны специальные методологии, однако в 
области предупреждения несчастных случаев, 
где особенна слаб 0дбмен информацией об эф- 
фективных мерах, предпринимаемых в опреде- 
ленных районах, сделано еще очень мало. 
делегация Вeнесуэлы вносит предложение, 

чтобы Организация прилагала больше усилий 
к изучeнию этой проблемы и обеспечению об- 
мена информацией. Тогда мероприятия в рам- 
ках программы 3.1.4 ло• предупреждению не- 
счастных случаев могли 6ы осуществляться в 
качестве первоочередной задачи не только по- 
средством сотрудничества c государствами - 
чл.енами вообще, но также посредством созда- 
ния специальной программы практических 
действий. Только таким способом можно ре- 
шить социальную прoблeму несчастных случа- 

ев, •нанасящих тяжелый урон главным образом 
экономически •прогдуктивным и социально ак- 
тивным группам населения. Он осознает, что 
проблема представляет интерес цля многих 
секторов, но именно сектор здравоохранения 
должен возглавить работу на основе своей 
собственной технически грамотной программы. 

проф. RENKER (Международное общество 
реабилитации), выступая по предложению 
председателя, сообщил Комитету, что 14 меж- 
дународных медицинских организаций, инте- 
рeсующихся вопросами медицинской реабили- 
тации, которые приняли участие в Совещании 
экспeртов Международной медицинской ре- 

абилитации, состоявшемся в штаб-квартире 
ВОЗ ,в марте 1979 г., настоятельно рекомен- 
довали придать в программном бюджете ВОЗ 
первоочередное значение предупреждению по- 
тери трудоспособности и реабилитации. Меж- 
дународное общество реабилитации c удовлет- 
ворением отмечает программные предложе- 
ния ВОЗ и, в частноcти, участие Организации 
в ,мероприятиях, имеющих отношение к Меж- 
дународному году инвалидов (1981) . Совеща- 
ние экспeртoв вынесла предложение ,посвя- 
тить Межцународный день здоровья в этом 
году проблеме предупреждения трудо- 
•способности и реабилитации. 
Инвалиды составляют около 10% населе- 

ния мира, или 40 млн. человек. Для преду- 
преждения потери трудоспособности требует- 
ся участке многих секторов, и оптимальные 
рeзультаты могут быть достигнуты толькo 
совместными усилиями. Международное об- 
щество реабилитации пoльзуется поддержкой 
других секторов и в свою очередь приветству- 
ет активное сотрудничества c ВОЗ, Организа- 
цией Объединенных Наций и другими учреж- 
дениями системы Организaции Объединенных 
Наций. 
Вопросам предупреждения потери трудо- 

способности и реабилитации, которые до се- 

годняшнего дня представляли второстепенную 
область деятельности во многих районах ми- 
ра, должно быть уделено больше внимания в 
рамках общих служб здравоохранения. Меж - 
дународнае общество реабилитации в особен- 
ности приветствует усилигя ВОЗ, направлен- 
ные на повышение знaчения реабилитации в 

связи c первичной медйко- санитарной по- 
мощью на уровне населения. Алма- Атинская 
конференция предприняла очень важные 
шаги в этом направлении. Сообщение основ- 
ных знаний по гп•редупреждению потери трудо- 
еп•особности и рeабилитации должно быть 
частью подготовки всех работников первич- 
най медиико- санитарной пoмoщи. 



КОМИТЕТ A: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 61 

Далее он пgдчеркивает, что достижение 
цели Организации- здоровье для всех к 

2000 году - ставит условием обязательную 
связь между здравоохранением и сохранени- 

e м мира, и ов заключение приглашает членoв 

Комитета принять участие ,в XIV Всемирном 
конгрессе международного общества реаби- 

л итации, который состоится в Виннипеге (Ка- 
нада) в июне 1980 г. и положит нaчала Меж - 
дуонародному год} инвалидов. 

Г -жа RICE (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что на разовитие служб здравоохра- 
нения отводится более 10% всего бюджета. 
.Это обстоятельства свидетельствует о важ- 
ном зоначении, которое придается этому основ- . 
номy разделу программы, имеющему отно- 

шение ко всем видам служб здравоохранения, 
охваченным отдельными программами. 

Касаясь экономических и финансовых ас- 

пектов программы развития служб здраво - 
окранения, она отмечает, что в пояснительной 
вюпиаке к программе даются ссылки на раз- 

витие эффективных методов и национальных 
механизмов бюджетирования и финансирова- 
ния служб здравоохранения, повышение эф- 
фективности и п р дуктивности служб здраво- 
охранения и на развитие приемлемой и до- 

ступной технологии. В этой связи она обраща- 
е т внимание Комитета на рекомендации ис- 

следовательской группы по финансированию 
Служб з; дравоохранения', относительно того, 

что следует настоятельно предложить стра- 

нам проводить периодические обзоры ,финан- 
сирования и распределения ресурсов в сек- 

торе здравоохранения и то научно -исследо- 
вательские центры, университеты и прочие 
учебные заведения должны в сотрудничестве 
c органами здравоохранения своих стран при - 
ступить к исследованиям в этой области. Она 
хотела бы получить информацию o планах в 

отношении осуществления этих важных ре- 

комендаций, u мажет ли какое-либо исследо- 
вание по финансированию служб здравоохра- 
нения быты выполнена в развивающихся стра- 
нах. 
По вопросам помощи престарелым, преду- 

преждения потери трудоспособности и реа.би- 
литацек (программа 3.1.4) она oтмечает, что 
в пояснительной записке к программе и В 
таблицах невозможно провести различие 
между финансированием программы помощи 
престарелым и остальными двумя пунктами. 
Возрастная группа старше 65 лет, составляв- 
шая 216 млн. человек в 1975 r., к 2000 r. 
возрастет да 390 млн. человек, что составит 

1 WHO Technical Report Series, Ns 625, 1978, p. 57. 

прирост 80 %. Для тога чтобы обеспечить пре- 
старелым во всех районах мира соответст- 

вующее качество жизни и уменьшить индиви 
дуальное и коллективное бремя зависимости, 
настала время, по мнению делегации США, 
подумать об увеличении ассигнований на 
программу для престаре✓ллых. B частности, не- 
ясна, почему на исследования по предупреж- 
дению первичной потери трудоапособности, 
которые так важны для предупреждения дли- 
тельной .нетрудоспособности y ,престарелы х, 
на двухлетний период 1978 -1979 гг. было 
ассигновано всего 36'000 ам. долл., a на пе- 
риод 1980 -1981 гг. средства не были ассиг- 
нованы вообще. 

B связи с вопросом о соответствующей тех- 
нологии здравоохранения (программа 3.1.5) 
ее интересует, каким образом утверждение, 
содержащееся в Официальных документах 
ВОЗ, No 250, o том, что «одной из первосте- 
пенных задач программы будет определение 
потребностей и установление порядка их оче- 
ре�днасти», можно увязать с тем фактам, что 
свыше 10 млн. ам. долл. из регулярного! бюд- 
жета и прочих источгников финансирования 
уже потрачены на эту программу в текущий 
двухлетний период. Она также хотела бы 
знать, какова ,взаимосвязь между текущими 
планируемыми на 1980 -1981 ,гг. мероприя- 

тиями, c учетoм новых стратегий, предусмот- 
ренными для этой программы. 
Что касается научных исследований в об- 

ласти служб здравooхранeния (программа 
3.1.6), то в пояснительной записке к програм- 
ме признается необходимость придать про- 
грамме ВОЗ по, укреплению национальных 
во можностей проведения научных исследо- 
ваний первоочередное значение. Тем не ме- 
нее ассигнования регулярного бюджета пока- 
зывают, что прирост в 1,3 млн. ам. долл. со- 
ставляет только 3 %, или всего 0,32% от об- 
щей суммы регулярного бюджета. Вoзникает 
вопрос, как этот прирост, ивляющийся в дей- 
ствительности уменьшением, может свидетель - 
ствовать o высокой степени очередности, ко- 
торая отводится научным исследoваниям в 

области служб здрагвоохранения, н включают 
ли другие программы компонент научных ис- 

следований в области служб здравоохране- 
ния. Она также интересуется, почему в таб- 

лице нет цифр, атносящи�хся к деятельности 
по Европейскому региону, которая обсужда- 
ется в пояснительной записке к программе. 
Делегация США c большим удовлетворени- 

ем отмечает достигнутые успехи; сотрудники 
Национального центра санитарной статистики 
и смежных учреждений, Национального цент- 
ра научных исследований .в области служб 
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здравоохранения и Национального центра 
техноитоггии медико- санитарной помощи будут 
c радостью сотрудничать c ВОЗ в поисках ре- 
шений проблем, связанных c развитием и 
обеспечением служб здравоохранения. 

Проф. CAYOLLA DA МОТТА (Португалия) 
считает, что программа планирования служб 
здравоохранения и управления ими (програм- 
ма 3. 1. 1) является одной из наиболее важ- 
ных программ, потому что основное внима- 
ние в ней уделяется развитию национальных 
возможностей и опоры на собственные силы, 
что имеет существенное значение для дости- 
жения цели - здоровье для всех к 2000 году. 
B связи c такой программой подготовка ра- 
ботников здравоохранения имеет особенно 
важное значение. Португалия надеется внести 
вклад в развитие исследования операций, Эпи- 
демиологических и других исследований в Ев- 
ропейском регионе, которые создадут основу 
для принятия решений по планированию и уп- 
равлению в области служб здравоохранения. 
Португалия может выделить опытные зоны, 
способные служить национальными моделями 
в совместных европейских исследованиях по 
этим вопросам, и она полностью поддержива- 
ет соответствующие программы, предложен- 
ные на пре дстоящий двухлетний период. 

B связи c программой 3.1.6 по научным ис- 
следованиям в области служб здравоохране- 
ния он интересуется, почему в таблице Офи- 
циальных документов, Ns 250 для Европей- 
ского региона не указано бюджетных ассиг- 
нований. Эта проблема имеет существенное 
значение, для решения которой Европейский 
ККМИ недавно определил 5 разделов науч- 
ных исследований первостепенной важности. 
Любые, даже самые скромные, бюджетные 
ассигнования принесли бы пользу. 

д-р EL GAMAL (Египет), ссылаясь на чет- 
ко сформулированный и всеобъемлющий до- 
клад o коде развития программы профессио- 
нальной гигиены, говорит об опыте, приобре- 
тенном в Египте, который показал, что пре- 
имущества программы профессиональной ги- 

гиены в полной мере не осознаются. Виной 
тому некоторые ограничения, наиболее важ- 
ными из которых являются нехватка подго- 
товленных кадров, особенно техников и ги- 

гиенистов; отсутствие соответствующих эпи- 
демиологических данных; трудности коорди- 
нации между различными национальными 
учреждениями, работающими в одной и той 
же области, a также тот факт, что представи- 
тели некоторых профессий, особенно в сель- 
ском хозяйстве и на небольших промышлен- 

ных предприятиях, не охвачены медико -сани- 
тарным обслуживанием. Отсюда следует, что 
особое внимание следует уделять развитию 
кадров, проведению эпидемиологических ис- 

следований, координации деятельности между 
компетентными национальными органами и 
сбору информации и оценке производствен- 
ных вредностей в сельском хозяйстве и на не- 
больших промышленных предприятиях. 

Другой вопрос, o котором стоит упомя- 
нуть, возник на основе цифр, помещенных в 
Официальных документах, Ns 250. Общая сум- 
ма обязательства, предусмотренная в бюдже- 
те на 1978 -1979 гг., составляет 2 228 700 ам. 
долл., тогда как на 1980 -1981 гг. такая 
сумма равняется 2 368 000 ам. долл. и увели - 
чёние показывает сумму только в 79 300 ам. 
долл. Принимая во внимание инфляцию, в 
обязательствах, предусмотренных в бюджете 
на 1980 -1981 гг., будет фактически отмечать- 
ся уменьшение. Делегация Египта войдет в 
число соавторов проекта резолюции по про- 
грамме охраны здоровья рабочих1. 

д-р DLAMINI (Свазиленд) соглашается c 
тем, что первичная медико -санитарная помощь 
по возможности должна интегрировать сущест- 
вующую народную медицину. Однако некото- 
рые виды народной медицины, особенно в раз- 
вивающихся странах, оказывают неблагопри- 
ятное воздействие на здоровье, и система пер- 
вичной медико -санитарной помощи при уча - 
стии населения может обеспечить альтерна- 
тивный источник медицинской помощи. 

Он одобряет замечания делегата Египта в 
отношении охраны здоровья рабочих и добав- 
ляет, что достижение цели - здоровье для 
всех к 2000 году - обусловливает насущную 
потребность создания системы первичной ме- 
дико- санитарной помощи на местах работы. 
Этот вид медико- санитарной помощи работа- 
ющему населению в развивающихся странах 
не входит в национальные системы здравоох- 
ранения и следует исправить такое положе- 
ние. 

Более того, в развивающихся странах не- 
обходимо создать центры профессиональной 
гигиены, и в этой связи предложенное в 
Официальных документах, Ns 250 финансовое 
обеспечение является слишком незначитель- 
ным. Программы в этой области должны быть 
пересмотрены. Наконец, он согласен c точкой 
зрения делегатов Венесуэлы и Соединенных 
Штатов Америки относительно проблемы 
потери трудоспособности. 

1 Текст проекта резолюции см. c. 70. 
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Д -р РОЗОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что было бы по- 
лезным, если бы ВОЗ могла выяснить, как в 

государствах -членах понимают и применяют 
на практике концепцию первичной медико - 
санитарной помощи. Что касается програм- 
мы 3.1.3, то доклад генерального директора 
o развитии деятельности дает подробный ана- 
лиз проводимой работы и направлений буду- 
щей деятельности. Целью данной программы 
является укрепление здоровья основных 
производителей материальных благ, ион под- 
держивает ее. Создание служб профессио- 
нальной гигиены является хорошим методом 
расширения охвата групп населения, до сих 
пор не получавших адекватного медицинско- 
го обслуживания. Его страна готова поде- 

литься своим опытом организации медицин- 
ского обслуживания сельскохозяйственных и 

промышленных рабочих. 
В отношении программы 3.1.5. по соответ- 

ствующей технологии здравоохранения он 
указывает на ряд простых методов, которые 
используются в различных странах и должны 
рассматриваться c учетом возможностей этих 
стран, без навешивания ярлыков вроде «при- 
митивной технологии». Тем не менее наибо- 
лее сложные и комплексные методы, такие, 
как методы, используемые при производстве 
лиофилизированных вакцин, иногда имеют 
существенное значение. 

Он отмечает в пункте 7.6 главы II доку- 
мента ЕВ63/49, что в Африканском регионе 
создан банк данных по соответствующей тех- 
нологии здравоохранения и выражает на- 
дежду, что информация, поступающая из 

этого банка, будет распространяться на гло- 

бальном уровне. 

д-р CABRAL (Мозамбик), ссылаясь на 
раздел Планирование программы и общие 
виды деятельности (программа 3.1.0), говорит, 
что обеспокоенность, которую выражает деле- 
гат США по поводу используемых финансо- 
вых методов при разработке данной програм- 
мной .области, вызвала интерес y его делега- 
ции. В пункте 63 главы II документа 
ЕВ63/49 указывается, что «в течение преды- 
дущих двух лет наблюдалось многообещаю- 
щее увеличение внебюджетных фондов и ре- 

комендации Международной конференции по 
первичной медико -санитарной помощи будут 
стимулировать их рост». Однако в таблице 
Официальных документов N 250 ко всему ос- 
новному разделу программы указано, что эти 
внебюджетные фонды фактически сократи- 
лись по сравнению c периодом 1978 -1979 гг. 
Выступающий хочет получить информацию o 

других фондах, имеющихся в наличии или 
обещанных. Создается впечатление, что циф- 
ры противоречат тексту. 

Тем не менее делегация Мозамбика с 

удовлетворением отмечает, что развитые 
страны и международные учреждения взяли. 

на себя ответственность за данную програм- 
мную область, так как это будет иметь важ- 
ное значение для окaзания первичной медико - 
санитарной помощи, содействуя техническому 
сотрудничеству между развивающимися стра- 
нами и сокращению разрыва между служба- 
ми здравоохранения в развитых и развиваю- 
щихся странах. Он также выражает удовле- 
творение тем, что произошло перемещение 
ресурсов в регионы, и надеется, что этот про- 
цесс будет продолжаться. 

В связи c разделом - соответствующая 
технология здравоохранения - он интересу 
ется почему в таблице (программа 3.1.5) 
Официальных документов, Ne 250 (программа 
3.1.5) для Африки выделено только 100 000 
ам. долл., самое незначительное ассигнование 
из всех регионов. 

Что касается оxраны здоровья рабочих, то' 
делегация Мозамбика соглашается c мнения- 
ми, выраженными в докладе Генерального 
директора o ходе развития деятельности,. 

главным образом в отношении того, что ин- 

дустриaлизация и механизация сельского хо- 
зяйства в развивающихся странах не всегда 

соответствует развитию служб здравоохране- 
ния. Он также согласен c тем, что соответст- 
вующая программа может быть выполнена 
только посредством осуществления стратегии 
первичной медико -санитарной помощи. 

Выступающий одобряет точку зрения де 
легата Свазиленда относительно необходимо- 
сти предоставления ббльших фондов для 
развития национальных центров охраны здо- 
ровья рабочих в развивающихся странах. 

В сводных данных o межрегиональной де- 
ятельности, представленных д-р Mahler, со- 

держится заявление, касающееся роли ВОЗ 
по отношению к другим учреждениям систе- 
мы Организации Объединенных Наций в мо- 
билизации фондов для координации между- 
народной программы по улучшению окружаю- 
щей среды в условиях производства. Учиты- 
вая недостаточную координацию в прошлом 
деятельности международных учреждений, 
важно четко определить их соответствующие 
функции. 
Д -р FLEURY (Швейцарии) указывает, что 

несчастные случаи представляют серьезную 
проблему общественного здравоохранения, c 

тяжелыми моральными и физическими послед 
ствиями. B Швейцарии 3000 смертей в год. 
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являются результатом несчастных случаев; в 

том числе 1400 смертей происходят в резуль- 
тате несчастных случаев на дорожном тран- 
cпорте. Только одному Швейцарскому нацио- 
нальному фонду страховaния сообщается еже- 
г одно o более чем 120 тыс. несчастных случа- 
ях на производстве. В связи c этим было бы 
весьма своевременным провести день преду- 

преждения несчастных случаев. 

Д-р HIDDLESTONE (Новая Зеландия), 
ссылаясь на программу 3.1.6 - научные ис- 

следования в области служб здравоохране- 
ния, напоминает, что в 1978 г. в Регионе стран 
Западной части Тихого океана был проведен 
практикум, посвященный этому вопросу. Зна- 
чительный интерес к этой проблеме отмечает- 
ся и в Новой Зеландии, o чем свидетельству - 
ет создание совместного комитета Департа- 
мента здравоохранения /Совета медицинских 
исследований, чьи ограниченные ресурсы ис- 
пользуются в качестве основного фонда ока- 
зания помощи в развитии идей по этой теме 
на междисциплинарной основе. Фундамен- 
тальные исследования часто требуются для 
освещения проблем прикладных исследова- 
ний, как справедливо заметил делегат из 

Ганы. Его делегация одoбряет как постоян- 
ный интерес к исследованиям в области служб 
здравоохранения, так и соответствующие 
бюджетные ассигнования. 

Д р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) в свя- 

зи c программой 3.1.3 - охрана здоровья ра- 
бочих - присоединяется к замечаниям, вы- 
сказанным делегатами из Египта и Мозамби- 
ка. Ассигнования регулярного бюджета не- 

адекватно отражают часть жизни, которую 
человек проводит на работе, и ее делегации 
п оэтому предпочла бы, чтобы Генеральный 
директор изыскал внебюджетные средства 
для осуществления этой программы, o кото- 

рой, между прочим, нет специального упоми- 
нания в отчете Генерального директора o ра- 

боте ВОЗ в 1978 r. 
Если удастся изыскать средства для осу- 

ществления этой программы, то следует уде- 
лить разработке критериев определения по- 
тенциальных вредных для здоровья факторов, 
в частности связанных c химическими нефте- 
продуктами и тяжелой промышленностью, 
поскольку в развивающихся странах не хва- 

т ает специальных знаний в области промыш- 
л енной и професcиональной гигиены. Необ- 
ходимо также создать модель законодатель- 
ства в области профессиональной гигиены и 
охраны труда, отражающего современные 
концепции медико -санитарной помощи и воз- 

растающий объем знаний в области психосо- 
циальных аспектов профессиональной гигие- 
ны. Наконец, необходимо произвести переори- 
ентацию стратегии в области здравоохране- 
ния в некоторых крупных корпорациях c тем, 
чтобы уделять больше внимания не обеспе- 
чению первичной медико -санитарной помо- 
щью, которую могут предоставить националь- 
ные службы здравоохранения, a профессио- 
нальной гигиене и охране труда на промыш- 
ленных предприятиях. 

Проф. JANSSENS (Бельгия) спрашивает, 
достаточно ли внимания уделяется в про- 
грамме 3.1.3 вредным для здоровья факторам, 
связанным c развитием сельского хозяйства 
и горнодобывающей промышленности, и осо- 
бенно с развитием впервые заселенных зе- 

мель или земель повторного заселения, поки- 
нутых ранее в связи c высоким распростра- 
нением онхоцеркоза и других болезней, пере- 
даваемых через воду. Поэтому проблему вод- 
ных ресурсов нередко обходят стороной, a 

возникающие в результате малярия и шисто- 
сомоз, которые убивают или лишают трудо- 
способности многие тысячи рабочих, следует 
рассматривать как профессиональные забо- 
левания. 

Проф. SADELER (Бенин) говорит по по- 

воду положения, содержащегося в Официаль- 
ных документах В03, Ne 250 (глобальная от- 
ветственность за деятельность В 03 в области 
оказания помощи престарелым и предупре- 
ждения несчастных случаев на дорожном 
транспорте лежит на Европейском региональ- 
ном бюро), что следует особо позаботиться o 

том, чтобы и другие регионы извлекли вы- 
году из этой деятельности. B развивающихся 
странах регистрируется большое число не- 

счастных случаев на автодорожном тран- 
спорте, происходящих в результате вождения 
автомобилей в нетрезвом состоянии, и особое 
беспокойство вызывает тот факт, что среди 
жертв много образованных людей, в которых 
так нуждаются эти страны. 

Д р SANKARAN (Индия) отмечает, что 
важное значениe программы 3.1, посвященной 
развитию служб здравоохранения, не отра- 
жено в бюджетных ассигнованиях, ион раз- 

делят беспокойство, которое выразили по 
этому поводу делегаты из Бангладеш и Со- 
единенных Штатов Америки. 

B программе 3.1.0, посвященной планиро- 
ванию программы и общим видам деятельно- 
сти, имеются существенные различия в раз- 

мерах внебюджетных ассигнований на Аме- 
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риканский регион и другие регионы; вопрос 
состоит в том, представляет ли эта крупная 
сумма бюджет ПАОЗ. Если так, то может 
быть в будущем следует давать пояснения 
на соответствующих страницах. Он спрашива- 
ет, кто изыскивает внебюджетные ресурсы - 
регионы или штаб -квартира и распределяет 
их между неимущими странами. 

B отношении планирования служб здра- 
воохранения и управление ими он считает, 

что для многих развивающихся стран, квали- 
фицированные кадры которых работают в 

ВОЗ, было бы целесообразно проверить, мо- 

гут ли затраченные средства быть возвраще- 
ны учреждениями -донорами на цели подго- 

товки персонала в области первичной меди - 
ко- санитарной помощи, компенсируя таким 
образoм утечку мозгов. 
Обращаясь к программе 3.1.2, посвящен- 

ной первичной медико- санитарной помощи, он 
поздравляет Регион стран Юго- Восточной 
Азии c тем, что народной медицине отведено 
надлежащие место. Однако он выражает со- 

жаление по поводу того, что первый между- 
народной сотрудничающий центр располо- 
жен в стране, не имеющей социальных, куль- 
турных или технических связей c народной 
медициной. Он спрашивает, в связи c чем 
было принято такое решение, в каком разде- 
ле бюджета упоминается этот центр и како- 
вы источники его финансирования. 

Обращаясь к программе 3.1.3, посвящен- 
ной охране здоровья рабочих, он предлагает 
уделить внимание возрастающей уязвимости 
молодых сельскохозяйственных работников, 
получивших серьезные увечья в результате 
применения современной сельскохозяйствен - 
ной техники. Проведение специальными опе- 
ративными группами исследований в странах, 
где произошла аграрно -индустpиальная рево- 
люция, будет особенно своевременным вви- 

дy того, что МОТ также интересуется этой 
проблемой. Кроме того, он желает обратить 
внимание присутствующих на возрастающую 
частоту случаев болезней сердца среди тпа- 

ботников табачных фабрик, что тоже должно 
быть включено в проблематику профессио- 
нальной гигиены. 

Выступающий c удовлетворением отмеча- 
ет выделение фондов на предупреждение по- 
тери трудоспособности и реабилитацию и со- 
жалеет по поводу того, что размеры ассигно- 
ваний слишком малы по сравнению c числом 
людей, которых эта проблема затрагивает. 

д-р SPAANDER (Нидерланды) отмечает, 
что программа, посвященная лабораторной 
технике в здравоохранении, в последний 

двухгодичный период входит в пункт 5.3 
(Профилактические, диагностические и тера- 

певтические средства), в то время, как в пе- 

риод 1980 -1981 гг. она была включена в 

пункт 3.1.5 (Соответствующая технология 
здравоохранения). Он хотел бы знать, озна- 
чает ли это перемещение одновременно и из- 

менение ориентации программы. Он напоми- 
нает, что в 1974 г. Ассамблея здравоохране- 
ния приняла резолюцию WHA27.62, в кото- 

ром Генеральному директору предлагается 
усилить работу B 03 в области координации 
деятельности по разработке стандартов хими- 
ческих и биологических веществ, c особым 
акцентом на контроль их качества. B этой же 
резолюции государствам -членам настоятель- 
но предлагается принять скорейшие меры по 
внедрению контроля качества :имеющихся в 

продаже диагностических материалов в соот- 

ветствии c принятыми стандартами. Его госу- 
дарство в соответствии c резолюцией учредило 
комитет по надзору и работало в тесном со- 
трудничестве c Европейским сообществом в 

области разработки клинических лаборатор- 
ных стандартов и поддержания высокого ка- 
чeства лабораторных методов, оборудования 
и реактивов, применяемых в практических 
целях. Его правительство намерено продол- 
жать работу в этом направлении и надеется, 
что штаб -квартира В ОЗ сохранит за собой 
ведущую роль. B противном случае в ко- 

нечном счете в употреблении оказываются 5 

или 6 региональных стандартов, a это небла- 
гоприятным образом сказывается на разви 
тии служб здравоохранения. Для достижения 
далеко идущей цели - здоровье для всех к 

2000 году - требуется не слишком сложная, 
но эффективная инфраструктура лабораторных 
служб общественного здравоохранения. Вы- 
ступающий не проследил отражения этой по- 

требности в бюджете. «Диагноз» сoстояния 
здравоохранения также является важным 
фактором при определении надежных показа- 
телем здоровья, что необходимо в первичной 
медико -санитарной помощи. 

Д р SPAANDER c разрешения председа- 
тели продолжает выступление теперь уже в 

качестве представителя Международного ге- 

матологического общества. Он акцентирует 
внимание на том, что основная информация 
может быть получена в результате простого 
определения уровня гемоглобина. Анемия 
свидетельствует o ряде состояний и имеет 
огромное значение в эпидемиологических ис- 
следованиях; болезни недостаточности пита- 
ния, микробиологическая и паразитарная ин- 
вазия и другие заболевания выявляются при 
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первичной диагностике анемии, требующей 
простых и надежных методов. Он говорит, что 
Международный комитет по стандартизации в 
гематологии будет и впредь рад оказать по- 
мощь ВОЗ в деле развития программ по оп- 
ределению гемоглобина и готов в случае не- 

обходимости принять участие в подготовке 
персонала в развивающихся странах. Он хо- 
тел бы еще раз удостовериться, что стандар- 
тизация методов включена в программу соот- 
ветствующей технологии здравоохранения. 

Д -р OSMAN (Судан) отмечает, что доклад 
об охране здоровья рабочих, представленный 
в докладе Генерального директора o ходе 
развития деятельности явился следствием ре- 
золюции WHA29.57 об охране здоровья рабо- 
чих. Введение концепции охраны здоровья 
рабочих уже само по себе похвально. Деле- 
гация Судана хотела бы поднять вопрос об 
укреплении здоровья непосредственно на про- 
изводстве; Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения, которую он 
также представляет, многое сделала в этой 
области, и главное - организовала в июне 
1979 r. конференцию по вопросу возможности 
поддержания здоровья в производственных ус- 
ловиях. B развивающихся странах это весьма 
проблематично в связи c введением новых 
промышленных процессов без учета соответ- 
ствующих медико -санитарных мер и без не- 
обходимых служб профессиональной гигиены. 
Алма- Атинская декларация утверждает, что 
первичная медико- санитарная помощь долж- 
на обеспечиваться на дому и в производст- 
венных условиях, делегат из Тринидада и То- 
баго отмечает, что ббльшую часть дня люди 
проводят на работе, и этот факт не отражен 
в бюджетных ассигнованиях. Доклад Гене- 
рального директора o ходе развития деятель- 
ности также ставит вопрос профессиональной 
гигиены в связи c деятельностью учреждений 
системы Организации Объединенных Наций. 
Его делегация в сотрудничестве c многими 
другими делегациями сформулировала про- 
ект резолюции по программе 3.1.3, o которой 
он будет говорить позднее. 

Д р Madiou TOURE (Сенегал) считает, 
что планирование служб здравоохранения и 
управление ими являются самыми важными 
пунктами в развитии служб здравоохранения 
и одобряет большие бюджетные ассигнования 
на этот раздел деятельности. Программа пер- 
вичной медико -санитарной помощи вызывает 
y него некоторое беспокойство, так как ее 

Текст резолюции см. c. 70. 

ресурсы весьма ограничены. Ранее в связи c 
ТСРС он говорил об основном разделе про- 
граммы 2.3 (Внешняя координация в области 
развития здравоохранения и социально-эконо- 
мического развития), Теперь, когда он воочию 
увидел, какие суммы расходуются на первич- 
ную медико -санитарную помощь в одном рай 
оне, напрашивается вопрос, можно ли экстра- 
полировать данный проект на другие районы 
и действительно ли c помощью населения 
можно разработать более гибкую стратегию, 
принимая во внимание ресурсы ВОЗ. 
Вопрос об охране здоровья рабочих явля- 

ется критическим в развивающихся странах, 
где часто отсутствуют необходимые социаль- 
ные службы и где нехватка врачей, способ- 
ных выявить и оценить профессиональные 
вредности, привела к ориентации деятельно 
сти на терапевтическое вмешательство, a не 
на профилактику. Необходимо изменить ори- 
ентацию деятельности в области профессио- 
нальных заболеваний в развивающихся стра- 
нах. Ее следует определить в сотрудничестве 
со всеми, кто имеет к этому отношение: са- 
мой армией труда, врачами, представителями 
рабочих организаций, промышленностью, об- 

щественными и финансовыми секторами. Он 
полагает что особенно важную роль должны 
играть наниматели. 
Что касается помощи престарелым, то эта 

проблема менее остра в Африке, благодаря 
привилегированному положению стариков в 

африканском обществе. Он надеется, что 

вскоре эта проблема будет оценена по досто- 
инству. Однако следует опасаться, что эко- 

номическое и социальное развитие, a также 
массовая миграция сельского населения в го- 

рода и проблема урбанизации приведут к 

распаду африканских семей и вопрос o пре- 

старелых станет проблемой. Сейчас следует 
предусмотреть превентнвные меры, и он по- 

этому полностью присоединяется к тому, o 
чем говорится в пункте 3.1.4 и особенно к за- 
мечаниям Исполнительного комитета. 

Д HELLBERG (ФИНЛЯНДИЯ) говорит, ЧТО 
форма программного бюджета свидетельству- 
ет o тесной взаимосвязи между различными 
аспектами здравоохранения, которые следует 
рассмятривать именно c этой позиции, как в 
связи с программными, так и бюджетными 
положениями. Необходимость показать эту 
взаимосвязь продолжает оставатьcя острым 
вопросом не только при представлении про- 
граммного бюджета, но также для функцио- 
нирования и структуры ВОЗ и государств- 
членов. Что же касается бюджетных цифр, то, 
конечно, важно отразить в них нужды и пер- 
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востепенные задачи Организации, однако го- 

раздо более важно изучить, как используются 
ресурсы здравоохранения самих стран и от- 

ражает ли такое использование первоочеред- 

ные задачи, поддержанные на Ассамблее 

здравоохранения. 
Что же касается охраны здоровья рабочих, 

то он находит, что доклад был хорошим. Он 
рад отметить, что основное внимание обраща- 

ется на охрану здоровья рабочих небольших 

промышленных предприятий и самодеятель- 

ного населения, занятого в сельском хозяйст- 

ве и неприбыльном земледелии. Далее он 

хочет обратить особое внимание на здоровье 

работающих женщин, армия которых посто- 

янно растет. Признавая важность профессио- 
нальных вредностей, он полагает, что следу- 

ет обратить особое внимание на значение не- 

счастых случаев - несчастные случаи на про - 
изводстве, частота которых в 40 раз превы- 

шает частоту профессиональных заболеваний. 
Этим (помимо прочего) объясняется необхо- 

димость более тесного сотрудничества между 
ВОЗ и МОТ. B соответствии c докладом в 

будущем психологические факторы, связанные 
c производственными условиями, обретут 

большую важность и потребуют соответству- 

ющего внимания в программе охраны здоро- 
вья рабочих и в программах 
в целом. Доклад также подчеркивает взаи- 

мосвязь между производственными условия- 

ми, положением в семье и в обществе, в ко- 

тором рабочие живут. Не только рабочие под- 
вергаются воздействию вредных факторов 
окружающей среды, связанных c промышлен- 
ным производством и эмиссией опасных ве- 

ществ. Эти факторы во все большей степени 
влияют на население, живущее вблизи пред- 

лриятий, загрязняющих окружающую среду. 

Связи между службами охраны здоровья ра- 

бочих, общими службами здравоохранения и 

службами гигиены окружающей среды ста- 

новятся все менее определенными; они долж- 

ны быть надлежащим образом отражены в 

соответствующих программах ВО3 и в со- 

трудничестве c государствами -членами. 
Ввиду того что финансовое обеспечение 

профессиональной гигиены или охраны здо- 
ровья рабочих оставляет желать лучшего, от- 
мечается выраженная тенденция к лечебной 

помощи. Однако не следует забывать o значе- 

нии профилактики. Для того чтобы програм- 
мы были действительно эффективными, необ- 

ходимы законодательные меры, которые обес- 
печат действенность, охват и приемствен- 

ность программ. Он поддерживает замечание 
делегата Тринидада и Тобаго o необходимости 
разработки модели законодательства в этой 

области. Наконец, все другие меры, даже ус- 
тавные законоположения, не дадут эффекта, 
если не будет оказано должного внимания 
укреплению кадров здравоохранения для спе- 
циальных служб. Даже в Финляндии, которая 
располагает значительным опытом в деле ох- 
раны здоровья рабочих, развитие кадров яв- 

ляется действительно узким местом, тормо- 
зящим прогресс. 

Д р CHIRIBOGA (Соединенные Штаты 
Америки) говорит, что, хотя в докладе Гене- 
рального директора o ходе развития деятель- 
ности анализируется ситуация, описывается 
политика переориентации и определяются рай- 
оны будущей деятельности, он не содержит 
руководящих указаний для выработки после- 
дующих стратегий на уровне первичной меди - 
ко- санитарной помощи и профессиональной 
гигиены. Не затронут вопрос o необходимости 
создать, усилить и расширить программы под - 
готовления дипломированных специалистов 
для последующего обеспечения обучения кад- 

ров. Если не внести коррективы, вряд ли 
удастся получить необходимые квалифициро- 
ванные кадры. 
В Соединенных Штатах Америки Нацио- 

нальный институт профессиональной гигиены 
и охраны труда постоянно обменивается ин- 

формацией c ВОЗ. При содействии этого 
института созданы университетские центры 
профессиональных болезней, сестринского 
дела, и профессиональной гигиены и охраны 
труда. Эти центры будут открыты для всех. 
Национальный институт социального страхо- 
вания и гигиены окружающей среды также 
поддерживает связь c ВОЗ. B 1978 г. Инсти- 
тут разработал рекомендации по допустимы м 
уровням воздействия токсичных веществ в 

производственных условиях. Он говорит об 
участии ВОЗ в конференции по заболевани- 
ям респираторного тракта в результате вды- 
хания заводской пыли, которая запланирова- 
на в Копенгагене на 3 -11 июля 1979 r. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) считает, 
что сумма, ассигнованная на развитие и ук- 
репление служб здравоохранения в регуляр- 
ном бюджете - 51 млн, ам. долл., представля- 
ется достаточной, но вопрос состоит в ее рас- 
пределении по программам. Основная часть 
(почти 30 млн. ам. долл.) предназначена для 
программ 3.1.0 и 3.1.1 (Планирование про- 
граммы и общие виды деятельности; Плани- 
рование служб здравоохранения и управление 
ими) . На первичную медико- санитарную по- 
мощь выделено только 9 млн. Эта сумма не 
соответствует тому значению, которое прида- 
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валось первичной медико -санитарной помощи 
на Международной конференции в Алма- 
Ате. Бюджетное обеспечение первичной меди- 
ко- санитарной помощи оставляет желать луч - 
щего. Как показала Конференция, этот раз- 

дел деятельности включает технологию здра- 
воохранения, амбулаторное и больничное 
обслуживание, профессиональную гигиену, ох- 
рану материнства и детства и помощь пре- 
старелым. Она считает, что народная медици- 
на включенa в раздел первичной медико -са- 
нитарной помощи по ошибке. Также досадно, 
что на научные исследования служб здраво- 
охранения выделены такие скудные средст- 
в а - чуть больше 1 млн. ам. долл. 

Рассматривая основной раздел программы 
2.4 (Стимулирование и развитие научных ис- 
следований), она пришла к выводу, что Ев- 
ропейский регион находится в затруднитель- 
ном положении. д-р Klivarová также не полу- 
чила ответа на вопрос, предусмотрены ли 
средства для региональных сессий ККМИ на 
двухлетний период. 

Д р ZAMFIRESCU (Румыния) c удовле- 
творением отмечает результаты Конференции 
в Алма -Ате как важный шаг на пути внедре- 
ния Нового экономического порядка и как 
значительное усилие достичь более справед- 
ливого распределения служб здравоохране- 
ния, благополучия и прогресса в мире. Он 
выражает полное удовлетворение докладом o 
развитии служб здравоохранения, и его но- 
вой ориентации. Медико- санитарное обслужи- 
вание в разных странах проводится по раз - 
ному, в зависимости от развития инфраструк- 
тур здравоохранения и политики в области 
охраны здоровья в каждой отдельной стра- 
не. Поэтому решения этих вопросов должны 
соответствовать национальному экономическо- 
му уровню. B Румынии медико -санитарное 
обслуживание общедоступно, основано на се- 
ти многочисленных учреждений, называемых 
амбулаториями, которая спроектирована так, 
чтобы покрыть территорию всей страны. Раз- 
меры этой медицинской единицы регулируют- 
ся в соответствии c местной плотностью насе- 
ления. Существует также сеть промышленных 
амбулаторий, предназначенных для охраны 
здоровья рабочих, a также контроля за усло- 
виями их труда. Сеть школьных амбулаторий 
свидетельствует o внимании, которое уделя- 
ется в области здравоохранения юному поко- 
лению, тогда как престарелых обслуживает 
хорошо известная гериатрическая служба. 

Планирование здравоохранения представ- 
л ет собой часть национального плана разви- 
тия здравоохранения, обеспечивающего гар- 

моническое развитие социального и экономи- 
ческого секторов хозяйства. Существуют специ- 
альные программы предупреждения и контро- 
ля в таких первоочередных областях, как ох- 
рана материнства и детства, сердечно-сосуди - 
стые болезни, рак и болезни недостаточности 
питания. Широкие массы и различные груп- 
пы общества широко вовлекаются в непосред- 
ственные мероприятия, касающиеся их соб- 
ственного здоровья. Так вопросы управления 
бюджетом учреждения здравоохранения на- 
ходятся в ведении местных народных советов; 
различным образом обеcпечивается и поощ- 
ряется участие населения в контроле за уч- 
реждениями здравоохранения и управлении 
ими. Это совпадает c хорошо сформулирован- 
ной фразой Исполкома, которую он высоко 
оценивает и которую можно найти в пункте 
67, глава II, доклада: «успех первичной меди- 
ко- санитарной помощи полностью должен за- 
висеть от участия в нем общества». Он пола- 
гает, что развитие амбулаторного обслужива- 
ния вообще и специализированной медицины 
выдвинет решение, соответствующее уровню 
экономического развития каждой страны и 

которое c финансовой точки зрения будет более 
выгодным, чем больничное обслуживание. 

д-р CACERES ALDERETE (Парагвай) раз- 
деляет точку зрения других делегаций в от- 

ношении увеличивающихся проблем охраны 
здоровья сельскохозяйственных рабочих 
вследствие некоторых фундаментальных изме- 
нений, которые происходят в этом секторе в 
ряде стран. Примером может служить его 

собственная страна: площади под культива- 
цию - особенно соевой продукции - увели- 
чились в 10 раз за последние несколько лет. 
C введением новой технологии появились 
Еrепредвиденные проблемы - не только в от- 

ношении травматизма, связанного c сельскохо- 
зяйственной техникой, но и увеличения часто- 
ты отравления пестицидами. Этим факторам 
можно было бы уделить в бюджете больше 
внимания. 

Д р KHALFAN (Бахрейн) полагает, что 
необходимо выделять ббльшие суммы для 
программы охраны здоровья рабочих, прини- 
мая во внимание масштабы проблемы и чис- 

леннoсть населения, которое она охватывает, 
т. e. более 50% населения мира. Он подчер- 
кивает необходимость более тесной связи 
между ВОЗ, МОТ и другими международны- 
ми и национальными организациями, рабо- 
тающими в этой области. Развивающиеся 
страны срочно нуждаются в технических нор- 
мативах и спецификациях. Он также под- 
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черкнул необходимость в региональных про - 
граммах подготовки кадров в области про- 

фессиональной гигиены. 

Д-р ОАСЅ (Венгрия) полностью согласен c 
предложениями по программе охраны здо- 

ровья рабочих. Единственно правильным бы- 
ло бы планирование деятельности служб 
здравоохранения путем установления необхо- 
димой очередности задач. Он полностью сог- 

ласен c программой 3.1.2 по первичной меди - 
ко- санитарной помощи, развитие которой яв- 

ляется краеугольным камнем выполнения 
других программ, например по охране мате- 

ринства и детства, помощи престарелым, Он 
придает большое значение программе охраны 
здоровья рабочих. Такого рода службы имеют 
огромное значение. Медицинское обслужива- 
ние и гигиенические требования должны 
обеспечиваться по месту работы, как состав- 

ная часть первичного медико -санитарного об- 
служивания. Он подчеркнул важность сотруд- 
ничества между медико -санитарными частями 
и бригадами по профессиональной гигиене. 
Во всех странах сейчас происходит бурное 

развитие промышленности вообще, и химиче- 
ской промышленности в частности. Он под- 

черкивает растущее применение химических 
веществ, особенно различных химикатов в 

сельском хозяйстве и других отраслях народ - 
ного хозяйства, что создает определенную 
опасность для человека как в производствен- 
ных условиях, так и в окружающей среде. 

Международное агентство по изучению рака 
(МАИР) идентифицировало более 300 канце- 
рогенных веществ, используемых в промыш- 
ленности. Следовательно, возникает задача 

установить предельно допустимые уровни воз- 
действия, безопасные не только для рабочего,. 
но и последующих поколений. Нужно рас- 

смотреть тщательно эти проблемы, и ВОЗ 
должна играть важную роль в этом междуна- 
родном сотрудничестве. 

Д-р BRAGA (Бразилия) выражает удовле- 
творение в связи c докладом Генерального 
директора o ходе развития деятельности в 

области охраны здоровья рабочих и частом 
неблагоприятном действии на сельскохозяй- 
ственное и промышленное развитие. Конечно 
в секторе здравоохранения трудно избежать 
вредных эффектов промышленного развития 
не только для самого рабочего, но и для ок- 
ружающей среды. Местным или региональ- 
ные органам власти нелегко предпринимать 
необходимые меры, особенно, если они не 
имели отношения к проектам развития на 
стадии планирования. Однако промышленное 
развитие, включая и сельскохозяйственную: 
промышленность, зависит от финансирования.. 
Поэтому он предлагает, помимо разработки 
в результате гармонизации отношений МОТ 
и ВОЗ необходимых стандартов зaщиты ра- 

бочих и окружающей среды от ущерба, часта 
причиняемого промышленным развитием, воз- 
можно в сотрудничестве c каким -нибудь меж - 
дународным финансовым агентством, напри- 
мер МБРР, настаивать на отказе выдавать 
деньги тем предприятиям, которые не выпол- 
няют стандартов ВОЗ. Таким образом можно 
заставить все финансирующие учреждения 
занять единую позицию в этом вопросе. 

Заседание заканчивается в 17 часов 25 минут 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

етверг, 17 мая 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63 /49, часть I, 
пункт 6, приложение 1) (продолжение) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы, Ns 250 
и Согг. 1; документы ЕВ63/49, главы I, 
II и III, a также A32JWP /1 -5 
(продолжение) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Развитие комплексных служб 
здравоохранения (раздел ассигнований 31 
(Официальные докyменты, Ns 250, 
с. 145 -196) 

Развитие служб здравоохранения (основной 
раздел программы 3.1) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции по программе охраны здо- 
ровья рабочих, предложенный делегатами 
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Бахрейна, Бразилии, Ганы, Демократическо- 
го Иемена, Египта, Индонезии, иемена, Ира- 
ка, Катара, Новой Зеландии, Сомали, Суда- 
на, Объединенной Республики Танзании, Объ- 
единенных Арабских Эмиратов, Чехословакии, 
Соединенных Штатов Америки, Филиппин1. 
Зачитывается следующий проект резолюции: 

Тридцать вторая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального ди- 
ректора o программе по профессиональ- 
ной гигиене, 

отмечает c беспокойством серьезное 
увеличение числа случаев профессиональ- 
ных и других связанных c трудовой дея- 
тельностью заболеваний во многих ча- 
стях мира, в то время как службы про- 
фессиональной гигиены там либо явля- 
ются слабыми, либо изолированы от об- 
щих служб здравоохранения; 

отмечая далее, что область профес- 
сиональной гигиены требует широкого 
многопрофильного подхода, оказывает 
значительное воздействие на здоровье на- 
селения и на производительность труда 
человека и социально -экономическое раз- 
витие; 

напоминая o том, что Алма- Атинская 
декларация предусматривает предостав- 
ление первичной медико -санитарной по- 
мощи как по месту жительства, так и 
по месту работы, a также использование 
ресурсов промышленности и других эко- 
номических факторов c целью улучшения 
оздоровительной работы; 
сознавая те возможности, которые име- 

ются в производственных условиях в пла- 
не укрепления здоровья, a также тот 
факт, что эти возможности еще не пол- 
ностью используются для улучшения 
здоровья населения в странах; 

будучи обеспокоенной тем, что совре- 
менные процессы, несущие в себе многие 
вредные физические, химические и психо- 
социальные факторы, остаются без конт- 
роля в развивающихся странах, населе- 
ние которых к ним более уязвимо в свя- 
зи c тем, что уровень здоровья в этих 
странах значительно ниже; 
отмечая, что в докладе Генерального 

директора содержатся важные элементы, 
предлагаются новые программные обла- 
сти, требующие действия со стороны 
ВОЗ, a также координации как в самой 

1 См. выступления делегатов Египта и Судана, c. б2 
и 66,. 

Организации, таки c другими учреждени- 
ями и Организациями системы ООН; 
отмечая также, что применение техно- 
логии и стандартизации в области про- 
фессиональной гигиены требует соответст- 
вующей координации и адаптации к усло- 
виям развивающихся стран и что быстрое 
увеличение числа токсичных агентов на 
производстве, 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 про- 
граммы; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ свою уверенность в 

том, что охрана здоровья рабочих является 
необходимой и важной программой, в кото- 
рой ВОЗ по- прежнему должна оставаться 
лидером; 

3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕT те рекомендации 
и предложения, содержащиеся в резолюции 
ИНА29.57 и других соответствующих резо- 
люциях, которые обращены к государствам - 
членам и Генеральному директору; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государст- 
ва- члены: 

а)уделять особое внимание работающему 
населению, развивая службы первичной 
медицинской помощи по месту работы, 
чтобы дать ему возможность достигнуть 
такого уровня здоровья, который позво- 
лит ему вести продуктивную в социальном 
и экономичеcком плане жизнь в 2000 r.; 
в) усилить координацию между служба- 
ми медика- санитарной помощи в про- 
мышленности и национальными служба- 
ми здравоохранения, чтобы повысить эф- 
фективность систем медико -санитарной 
помощи; 

c) развивать и укреплять учреждения, 
занимающиеся вопросами профессиональ- 
ной гигиены, и обеспечить меры по пре- 
дупреждению влияния вредных факторов 
на рабочем месте, разработке стандар- 
тов, проведению научных исследований и 
подготовке специалистов в области про- 
фессиональной гигиены; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 

РУ: 

a) подготовить программу действия для 
претворения в жизнь указанных в его 
докладе новых направлений, представив 
ее в виде среднесрочной программы по 
охране здоровья рабочих для обсужде- 
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ния политическими органами ВОЗ и по 

возможности Шестьдесят пятой сессией 

Исполнительного комитета; 

в) укрепить ресурсы ВОЗ в области про - 
фессиональной гигиены для обеспечения 
более эффективного сотрудничества c го- 

сударствами- членами и расширить пере- 

дачу технологии; 

c) активизировать техническое сотруд- 

ничество и осуществлять совместную дея- 
тельность по разработке стандартов и 

руководящиx принципов в области про - 

фессиональной гигиены; 

d) начать разработку соответствующих 
механизмов для изыскания внебюджет- 
ных средств и получения добровольных 
вкладов на цели осуществления и укреп- 

ления программы охраны здоровья рабо- 

чих; 

e) провести исследования взаимосвязи 
между программой В03 по охране здо- 
ровья рабочих в ее новой форме и други- 
ми мероприятиями ВОЗ и учреждений 
системы ООН. 

д-р POUDAYL (Непал) говорит, что пер- 

вичная медико- санитарная помощь должна 
в обеспечении гарантированного ми- 

нимума научно обоснованной первичной меди- 
ко- санитарной помощи максимальному числу 
людей при их активном участии. Если науч- 
ный элемент будет отсутствовать, первичная 
медико -санитарная помощь не внесет ничего 
нового, поскольку большинство населения ми- 
ра пользуется традиционными системами ле- 

чения, независимо от того, приносят ли они 
вред или пользу. C другой стороны, агрессив- 
ная торговая политика фармацевтических 
концернов распространяется даже на самые 
отдаленные уголки, невежественные лекари 
и их пациенты становятся жертвами финан- 
сОвой эксплуатации, a появление устойчивых 
к лекарственным средствам инфекционных 
агентов представляет серьезную опасность. 
По- видимому, все согласны c тем, что наста- 
ло время потребовать от фармацевтических 
фирм снизить цены на медикаменты, но ник- 
то не торопится навести порядок в собствен- 
ном доме. 
Делегация Непала обеспокоена тем обстоя- 

тельством, что в программном бюджете не 
уделено достаточно внимания лабораторным 
службам. Концепция лабораторных служб от- 
носительно нова, часто не встречает должной 
поддержки, так как она ассоциируется c 

представлением o дорогом оборудовании и 
персонале высокой квалификации. Однако ос- 
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новные лабораторные службы необходимы 
для правильного лечения бактериальных, ви- 

русных и грибковых заболеваний, a также 
для обеспечения научной основы первичной 
медико -санитарной помощи в развивающихся 
странах; они могли бы сыграть большую роль 
в снижении стоимости лечения. 
Делегат Непала замечает, что термин «на- 

родная медицина» употребляется слишком 
свободно и часто определяет самые разнооб- 
разные виды лечебной практики, включая 
хорошо поставленные и общепризнанные си- 

стемы, такие, как аюрведа. 

д-р СОЕLНО (Португалия), касаясь про- 

граммы 3.1.3 (Программа охраны здоровья 

рабочих), подчеркивает важность интегриро- 

вания служб профессиональной гигиены в 

рамках общих служб здравоохранения на на- 

циональном уровне. Это не было сделано в 

Португалии, где службы профессиональной 

гигиены развивались неупорядоченно и име- 

ют лечебную ориентацию, являясь скорее 

службами профессиональной медицины, a не 

гигиены. Особенно важно избегать подобных 
ситуаций в странах, которые имеют ограни- 

ченные ресурсы. 

Д р КРУЧКОВ (Болгария) говорит, что 

болгарская делегация c удовлетворением от- 

мечает успешное развитие программы ВОЗ в 
области охраны здоровья рабочих (програм- 

ма 3.1.3), в которой его страна активно уча- 

ствует. Особое значение имеют межрегиоиаль- 
ная ориентация этой программы, разработка 

критериев для раннего обнаружения рас - 

стройств здоровья и установление допустимых 

доз уровня воздействия вредных веществ в 

производственных условиях. 

Доклад Генерального директора o развитии 

программы профессиональной гигиены хоро- 

ша подготовлен и охватывает самые последние 
научные направления. Он полагает, что к раз- 
делу, посвященному новой ориентации поли- 

тики в этой области, необходимо добавить 

следующие пункты: 1) воздействие некоторых 

новых физических факторов в производствен- 

ной среде (например, ультразвуковых и ин- 

фразвуковых волн, лазерных лучей, a также 

статического электричества) на здоровье, ра- 

ботоспособность и поведенчeские реакции 

рабочих; 2) факторы, определяющие индиви- 

дуальную реакцию на стресс, поскольку со- 

стояние стресса является результатом не 

только присутствия элементов, вызывающих 
стресс, на также ограниченной сапротивляе- 

мости индивидуума к различным воздействиям. 
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Следует организовать рабочие группы и раз- 
личные курсы для изучения вопросов, затро- 
нутых в пунктах 21 -29 доклада (работа как 
один из основных элементов жизни человека, 
организация лечебно -профилактического об- 

служивания на предприятиях, контроль за 
неблагоприятными психологическими факто- 
рами на производстве). Кроме того, следует 
проводить совещания рабочих групп и другие 
совещания, чтобы рассмотреть в частности, 
вопросы методологии изучения условий тру- 

да, прежде всего аспектов физиологии труда 
и эргономики. Следует также подумать об 
организации лабораторий для ведения работ 
по физиологии и психологии труда и эргоно- 
мике. Проблемы, затронутые в документе, 
носят довольно ограниченный характер; упор 
делается на промышленную токсикологию и 
обеспечение химической безопасности, вопро- 
сы же организации служб охраны здоровья 
рабочих, a также специальные, медико -сани- 
тарные и организационные аспекты планиро- 
вания не обсуждаются. 
Службы охраны здоровья рабочих должны 

развиваться в соответствии c резолюцией 
ИНА23.61, которая призывает к созданию 
национальных служб здравоохранения, a не 
на основе частной медицинской практики, 
обеспечивающей только лечебную помощь, 
как об этом говорится в пункте 8 доклада. 

Отсутствие сопоставимых данных o поло- 
жении рабочих, занятых в различных отрас- 
лях промышленности в разных странах, зат- 
рудняет изучение этого вопроса. Необходимо 
разработать некоторые общие показатели, ха- 
рактеризующие основные тенденции в области 
эпидемиологии профессиональных заболева- 
ний, c учетом имеющихся данных o вредных 
факторах, воздействующих на здоровье рабо- 
чих; этот вопрос должен быть изучен Коми- 
тетом экспертов. 

д-р AROMASODU (Нигерия) согласен c 
тем, что упор необходимо делать на развитие 
служб здравоохранения. Все согласны c тем, 

что первичная медико -санитарная помощь 
создает базу для создания программы здра- 
воохранения, чтобы достигнуть здоровья для 
всех к 2000 r. B Нигерии были ассигнованы 
значительные средства для создания эффек- 
тивной системы первичной медико -санитарной 
помощи в ходе ее планирования. Стало ясно, 
что для этого придется использовать все име- 
ющиеся кадровые ресурсы здравоохранения, 
включая лиц, практикующих методы народ- 
ной медицины. Сейчас действует националь- 
ная программа подготовки повитух; создан 
национальный комитет по народной медици- 

не, в состав которого входят врачи, медицин- 
ские сестры, руководители общественности, 
народные лекари и который занимается во- 

просами сотрудничества в области здравоох- 
ранения. Н ародные лекари издавна пользу- 
ются признанием населения, и их услугами 
пользуется большинство жителей сельских 
районов. Следует надеяться, что благодаря 
этим совместным усилиям они осознают огра 
ниченность своих возможностей и научатся 
быстро направлять трудные для них случаи в 
официальные учреждения здравоохранения. 
Делегат Нигерии считает необходимым соз- 

дать исследовательский центр для изучения 
практики народной медицины в развиваю 
щейся стране, где первичная медико- санитар- 
ная помощь в значительной степени обеспе- 
чивается народными лекарями. 

д-р WARD -В1гЕИ (Гана) поддерживает 
программу по профессиональной гигиене, ко- 
торая, по его мнению, должна была быть . 
организована уже давно, но он обеспокоен 
двумя аспектами. Во-первых, в программе 
ничего не говорится об охране здоpовья слу- 
жащих и аналогичных профессиональных 
групп. Во-вторых, бюджетные ассигнования 
на программу, как представляется, не соот- 
ветствуют ее значению. Необходимо привлечь 
для финансирования программы внебюджет- 
ные фонды. Делегация Ганы сохраняет за 
собой право выступить по этому вопросу во 
время обсуждения проекта резолюции по 
программе охраны здоровья рабочих. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) кочет 
сделать несколько замечаний относительна 
программы охраны здоровья рабочих, так как 
многие из его соображений по другим аспек- 
там развития служб здравоохранения были 
уже высказаны предыдущими ораторами. 
ВОЗ должна играть большую роль в опреде- 
лении допустимых уровней воздействия на 
рабочих химических и других потенциально 
вредных веществ. Он c удовлетворением уз- 

нал, что ВОЗ обсуждает этот вопрос c Меж - 
дународной организацией труда. Означает ли 
это, что две эти организации сотрудничают в 

разработке международных стандартов, и 

подразумевает ли участие МОТ в этой работе 
принятие трехстороннего подхода, т. e. со- 

трудничества предпринимателей, представи- 
телей рабочих и экспертов ВОЗ: 
Учитывая, что на здоровье работающих 

большое влияние оказывают и другие факто- 
ры окружающей среды, делегат Ганы хотел 
бы знагть, уделяет ли Организация должное 
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внимание таким факторам, например куре- 

нию. Доклад Комитета экспертов ВОЗ по 
борьбе c курением (a он высоко оценивает 

этот доклад) обращает внимание на комби- 
нированное воздействие, которое оказывают 
на здоровье рабочего курение и профессио- 
нальные вредности'. К сожалению, в докладе 
в ходе выполнения этой программы не упо- 

минается o роли сестринского обслуживания 
и профилактических аспектах профессиональ- 
ной гигиены. Он убежден, что эти проблемы 
имеют большое значение для программы. 
Делегация Великобритании полностью под- 

держивает основные положения проекта ре- 

золюции по этому вопросу, но он обеспокоен 
тем, что пункт 4 (a) можно толковать по- 

разному. Вызывает затруднения тот факт, что 
часто смешивают службы профессиональной 
гигиены и медицинские службы на производ- 
стве, o чем уже говорили делегаты Португалии 
и Тринидада и Тобаго. Ссылка на первичную 
медико- санитарную службу в пункте 4 (a) в 

некоторых случаях может быть истолкована 
как рекомендация создавать на предприятиях 
медицинские службы, причем будет игнориро- 
ваться аспект профессиональной гигиены, ко- 
торая, по мнению его делегации, должна за- 

ниматься вопросами взаимосвязи между со- 

стоянием здоровья и производительностью 
труда, c одной стороны, и между условиями 
труда и состоянием здоровья рабочих -c дру- 
гой. 

Д р 1АЅ ЅАWЕ (Объединенная Республи- 
ка Танзания) соглашается c замечаниями ра- 
нее выстугпавших ораторов по разделу 3 

Ассигнований. Комментируя программу 3.1.3 
(Охрана здоровья рабочих), он одобряет до- 
клад Генерального директора o ходе ее вы- 

полнения. 
B Танзании многоцелевые службы профес- 

сиональной гигиены организованы на зональ- 
ной основе. B зоне, где работает он сам, ра- 
бочим представляются следующие виды об- 
служивания: амбулаторное лечение на пред- 
приятии; медицинское обследование перед 
приемом на работу; периодическое медицин- 
ское обследование; инспекция состояния про - 
изводственной среды; консультиронание адми- 
нистрации по вопросам улучшения условий 
труда рабочих, в частности по введению за- 

щитных устройств; ведение медицинской до- 

кументации, особенно в случаях проФессио- 
нальных заболеваний, таких, как биссиноз 
на предприятиях текстильной промышленно- 

' Серия технических докладов ВОЗ, Ns 636, 1980. 
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сти; организация служб охраны материнства 
и детства для семей рабочих; изучение про- 

фессиональных вредностей; санитарное про- 
свещение и иммунизация. 
B качестве одного из авторов проекта резо- 

л юции, рассматриваемого комитетом, его де- 
легация подчеркивает, что в целях расширения 
обслуживания необходимо использовать вспо- 
могательный персонал при создании служб 
профессиональной гигиены в каждой стране, 

особенно там, где отсутствуют высококвали- 
фицированные кадры. B его стране основную 
подготовку по профессиональной гигиене по- 

лyчают медицинские сестры, помощники вра- 
чей и другой вспомогательный персонал си- 

стемы первичной медико -сaнитарной помощи. 
BОЗ следует изучить вопрос об организации 
краткосрочной подготовки для вспомогатель- 
ного персонала в развивающихся странах. 

Следует также рассмотреть вопрос o подго- 

товке специалистов в этой области и создании 
специализированных учреждений, особенно в 

развивающихся странах. 
Наконец, поскольку всесторонняя медицин- 

ская помощь распространяется в развиваю- 
щихся странах, будут диагностироваться мно- 
гие профессиональные заболевания, которые 
требуют компенсации, такие, как биссиноз, 
особенно в тех случаях, когда имеется меди- 
цинская документация. В о многих странах 
нет законодательства, касающегося компенса- 
ции. Выступающий предлагает, чтобы Орга- 
низация составила перечень всех профессио- 
нет законодательства, касающегося компенса- 
ции, и призывать все правительства рассмо- 
треть вопрос o создании соответствующего 
законодательства o компенсации в случаях 
профессиональных ,заболеваний. Он также 
просит ВОЗ поощрять выступления c призы- 
вом теxнического сотрудничества между раз- 
витыми и развивающимися странами в обла- 
сти охраны здоровья работающего населе- 

ния. 

д-р MARTIN (Франция) благодарит Сек- 
ретариат за большую работу, которая была 
проделана при појдгатовке программного бюд- 
жета. Он отмечает, однако, что работники 
Секретариата отвечая на вопросы делегатов 
по различным аспектам программного бюд- 
жета, указывали, что эти ответы часто можно 
найти в различных разделах бюджетного до- 
кумента, что форма представления бюджета 
ч асто неодинакова для различных регионов, 
даже когда речь идет о6 идентичных пробле- 
мах, и что различные программы финансиру- 
ются по- разному, в зависимости от того, 

сколько внебiоджетных средств используется 
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для этой цели. Па его мнению, настало время 
предпринять дополнительные усилия в теку- 

щем году, для того чтобы сделать форму 
представления программного бюджета болеe 
.последовательной. Унифицированная форма 
представления бюджета облегчит ;дeлегатам 
гузнакомление с финансированием различных 
программ и сравнение отдельных деталей, и 

они не будут задавать так много вопросов 
Секретариату. 

Д-р LIU Hailih (Китай), выступая по во- 

просу o народной медицине, говорит, что 

c удовлетворением обнаружил в пункте 68 
главы II доклада Исполкома (документ 
ЕВ63/49) упоминание о том, что «народная 
медицина должна быть частью первичной 
медико- санитарной помощи». Во всех стра- 

нах, больших и малых, медицина имеет свои 
собственные традиции и отличительные осо- 

бенности; что же касается китайской народной 
медицины, то она хорошо известна во всем 
мире. Покойный председатель Мао подчерки- 
вал, что народная медицина представляет со- 
бой огромную сокровищницу знаний. B Китае 
медицинские исследования всегда сочетали 
традиции наро1дной и западной медицины. Для 
тсго чтобы полностью использовать возмож- 
насти народной медицины и повысить ее стан- 
дарты, в этой бласти проводились научные 
исследования c использованием современных 
методов. B этом процессе Китай всегда при - 
держивал.ся следующей политики. «Пусть со- 
ревнуются сто научных школ и расцветут сто 
цветов», т. e. политики, дающей возможность 
различным школам медицинской науки 
представить свои точки зрения c тем, чтобы 
они могли конкурировать и сравнивать ре- 

зультаты и, таким образом, вместе повышать 
свои стандарты. Желательно провести обмен 
мнениями по этому вопросу на международ- 
ном уровне. B июне 1979 г. в Пекине запла- 
нировано проведение симпозиума по иглоука- 
лыванию и анестезиологии, для участия в ко- 

тором приглашены друзья из всех стран. 
Путем интеграции народной медицины в 

рамках первичной медико -санитарной помощи 
можно добиться дальнейшего прогресса в 

деле обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) суммирует точки 
зрения, высказанные в ходе обсуждения ос- 

новного раздела 3.1. Было отмечено, что оче- 
редность задач в области соответствующей 
технологии здравоохранения неизбежно раз- 
личается в отдельных странах. Подчеркива- 

лась также необходимость установления свя- 
зей между различными уровнями медико -са- 
нитарной помощи. 
Дискуссия Ввелась главным образом вокруг 

программы охраны здоровья рабочих. Область 
профессиональной гигиены, в которой необ- 

ходим комплексный подход, нуждается в рас - 
ннирении, c тем чтобы включить в нее профи- 
лактику профессиональных заболеваний и, в 

частности, несчастных случаев, a также меры 
по укреплению здоровья a также психосоци- 
альные аспекты. Следует обратить внимание, 
в частности, на вопросы охраны здоровья ра- 
бочих мелких промышленных предприяттй, 
сельскохозяйственных рабочих и женщин. 
Большое значение придавалось развитию 
служб профессиональной гигиены в развиваю- 
щихся странах при техническом сотрудниче- 
стве ВОЗ, a также подготовке персонала 
в этой области. Также неоднократно подчер- 
кивалась важность разработки стандартов и 
руководящих принципов в области профессио- 
нальной гигиены, a также необходимость тес- 

ного сотрудничества между ВОЗ и МОТ. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА отвечает на ряд бюджетных и ад- 

министративных вопросов, которые были за- 

даны на предыдущем и настоящем заседании. 
Делегаты Египта, Мозамбика, Тринидада и 

Тобаго и другие делегаты просили дать разъ- 
яснения по некоторым пунктам бюджета. 
B протоколах Шестьдесят третьей сессии Ис- 

полнительного комитета (документ ЕВ63 /50, 
c. 96, второй абзац) в разделе, посвященном 
соответствующей технологии здравоохране- 
ния, содержится четкий ответ на целый ряд 
вопросов. Все цифры по регионам были со- 
гласованы комитетами, a не устанавливались 
в централизованном порядке. 
Отвечая на различные вопросы, касающие- 

ся внебюджетных средств, включая вопрос o 
процедуре их получения, он ссылается на 
Официальные документы, N9 250, пункты 14- 
27 объяснительной записки, где говорится, 

что мобилизация таких средств осуществля- 
ется практически на всех уровнях. Источники 
средств, помимо регулярного бюджета, пере- 

числяются на c. 57 -103 этого документа; 
сметные обязательства ПАОЗ также включе- 
ны в эти таблицы (c. 97) . 

Ассигнования из регулярного бюджета на 
программу профессиональной гигиены увели- 
чились приблизительно на 25% в 1980- 
1981 гг. по сравнению c 1978 -1979 гг. 

B заключение заместитель Генерального 
директора говорит, что ряд делегатов как в 
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ходе заседаний, так и во время личных встреч 
высказывали озабоченность по поводу упоми- 
нания o первичной медико -санитарной помо- 
щи в пункте 4(a) проекта резолюции об ох- 

ране здоровья рабочих. Он подчеркивает, что 
не следует допускать превращения первичной 
медико -санитарной помощи в еще одну мод- 
ную уловку для оправдания бездеятельности 
некоторых государств -членов или даже неко- 
торых программ. Он заверяет делегатов, что 
Организация не имеет намерения нивелиро- 
вать таким образом характерные особенности 
или техническую жизнеспособность какой -ли- 
бо из основных программ. 

Д р KAPRIO (директор Европейского ре- 

гионального бюро), касаясь вопроса o преду- 
преждении несчастных случаев, говорит, что 
как в штаб -квартире, так и в региональных 
бюро были предложены меры в развитие 
этой деятельности и что ответ будет дан от- 
дельно. цто касается конкретного вопроса, 
заданного д -ром Klivarová относительно бюд- 
жетной политики в Европейском регионе, то 
он говорит, что были предусмотрены ассигно- 
вания для Регионального консультативного 
комитета по медицинским научным исследо- 
ваниям. Делегации ряда государств -членов 
отметили, что в бюджете Европейского регио- 
на отсутствуют ассигнования на проведение 
научных исследований в области организации 
служб здравоохранения; однако в рамках 
стимулирования и развития научных исследо- 
ваний этому виду деятельности придано пер- 
воочередное значение и компонент изучения 
служб здравоохранения включен во все основ- 
ные программы. Европейские программы 
представляют собой главным образом меж- 
национальные программы, и поэтому консуль- 
тативное обслуживание, подготовка персонала 
и научные исследования фигурируют не толь- 
ко в разделах, относящихся к службам здра- 
воохранения, но также и в других специфиче- 
ских разделах. Одним из крупномасштабных 
мероприятий станет совещание по компонен- 
ту изучения служб здравоохранения программ 
по гипертонии, которые представляют особый 
интерес для всех европейских стран. 

Д р Каргјо говорит, что существуют неко- 
торые различия в методах классификации 
программ в различных регионах и Глобаль- 
ный программный комитет рассмотрит этот 

вопрос в целях введения единых критериев. 
Однако отдельные элементы будут представ- 
лены в бюджете неодинаково, так как регио- 
нальные комитеты имеют различные перво- 
очередные задачи. Тем не менее необходимо 

точно соблюдать руководящие принципы 
классификации программ, установленные Ас- 

самблеей здравоохранения. 

Д р TARIMO (директор отдела укрепления 
служб здравоохранения), отвечая на вопро- 
сы делегатов Бангладеш и Соединенных 
Штатов Америки относительно роли В О3 в 

финансировании служб здравоохранeния, го- 

ворит, что Организация обеспечивает три ви- 
да деятельности: во- первых, укрепление наци- 
онального потенциала и финансовый анализ, 
разрабатывая методологию, проводя семина- 
ры и аналогичные мероприятия (примером 
может служить созыв научной группы по 
финансированию служб здравоохранения, o 
которой упоминала г-жа Rice, член делегации 
США; доклад этой группы опубликован в 
серии Технических докладов B 03, Ne 625); 
второй вид деятельности - непосредственное 
сотрудничество c отдельными странами в об- 
ласти проведения финансовых обзоров и 
анализа; третий вид деятельности - мобили- 
зация внебюджетных ресурсов, предоставляе. 
мых как на многосторонней, так и на двусто- 
ронней основе (этот вопрос обсуждался в ко- 
де рассмотрения основного раздела 2.3). От- 
вечая на другой вопрос делегата Соединен- 
ных Штатов Америки, oн говорит, чтo финан- 
совые исследования проводились в целом ряде 
стран, в том числе в Бангладеш, Ботсване, 

Колумбии, Коста -Рике, Корейской Республи- 
ке, Руанде и Сенегале. 
Делегат Соединенных Штатов Америки 

также сослался на шестой пункт разделе 
«Сотрудничество со странами и между стра- 
нами» (Официальные документы, Ne 250, c. 
160), касающийся соответствующей техноло- 
гии здравоохранения, и спросил, каким обра- 
зом осуществляется программа, если ее пер - 
воочередные задачи еще не .определены. О:п- 

ределение очередности задач представляет со- 
бой непрерывный процесс, и некоторые зада- 
чи уже установлены, например распределение 
жидкостей для пероральной регидратации и 
создание системы информации o соответст- 
вующей технологии здравоохранения. 
B ответ на вопрос, заданный делегатом 

СССР, д-р Tarimo подтверждает, что вся упо- 
мянутая деятельность носит главным образом 
межрегиональный и глобальный характер,: 
поэтому, когда упоминается o каком -либо ме- 
роприятии в конкретном регионе, его следует 
рассматривать в рамках программы в целом_ 
Обращаясь к программе научных исследо- 

ваний в области служб здравоохранения, он 
информирует делегата Соединенных Штатов: 
Америки o том, что большинство программ 
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включая Специальную программу научных 
исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням и Специальную про- 
грамму научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспро- 
изводства населения, содержат компонент на- 
учных исследований в области служб здраво- 
охранения. Например, в рамках Специальной 
программы в области воспроизводства насе- 
ления в 1980 -1981 гг. будет действовать опе- 
ративная специальная группа по научным ис- 
след�ованиям в области служб здраваохраiне- 
ния c бюджетом 400 000 ам. долл; возможно, 
этот ответ также удовлетворит делегата Че- 
хословакии, который спросил, почему бюджет- 
ные ассигнования на исследования в области 
служб здравоохранения незначительны. Эта 
программа находится на начальном этапе 
развития, однако компонент научных исследо- 
ваний в области служб здравоохранения име- 
ют и некоторые другие программы. 
Д р Tarimo отвечает на вопрос o кажу- 

щемся сокращении бюджетных ассигнований 
на различные программы, который был задан 
делегатом Соединенных Штатов Америки в 

связи c программой научных исследований в 

области служб здравоохранения ( программа 
3.1.6, Официальные документы, Ns 250, c. 
164) и делегатом Мозамбика в связи c про - 
граммой развития служб здравоохранения 
(основной раздел 3.1, Официальные докумен- 
ты, N2 250, c. 149) и в связи c выделением 
средств на соответствующую технологию 
здравоохранения (программа 3.1.5, Основные 
документы, Ns 250, c. 161) . Например, на c. 
16 указывается, то на двухлетний период 
1978 -1980 гг. выделена общая сумма 
10 410 400 ам. долл., a на 1980 -1981 гг. 

9 724 000 ам. долл.; таким образом, ассигно- 
вания сократились на 686400 ам. долл. Одна- 
ко из регулярного бюджета на 1978 -1979 гг. 
было ассигновано 6 407 400 ам. долл., a на 
период 1980 -1981 гг. 7 299 100 ам. долл., 

что составляет увеличение на 891 700 ам. 
долл. 
Таким образом, очевидно, что сократились 

внебюджетные фонды, a это, как упомя- 
нул заместитель генерального директор а, свя- 
зано c тем, что в бюджет были включены 
только те ассигнования из внебюджетных ис- 
точников, которые были полностью согласова- 
ны к моменту подготовки бюджетного доку- 
мента. B связи c различными циклами плани- 
рования не представляется возможным зара- 

нее точно определить суммы взносов. Тем 
не менее, как показывает опыт, бюджетные 
ассигнования неизменно увеличиваются в 

јаждое последующее двухлетие. 

Д -р EL BATAWI (Бюро профессиональной 
гигиены) сначала отвечает на несколько во- 

просов, которые касаются аспектов, по всей 
вероятности, не принятых во внимание при 
разработке программы охраны Здоровья ра- 
бочих. Делегаты Финляндии и Тринидада и 
Tобаго, a также другие делегаты отметили 
необходимость разработки принципов законо- 
дательства в области профессиональной ги- 

гиены в применении к здравоохранению и 
роли служб здравоохранения в обеспечении 
медико -санитарного обслуживания трудя- 
щихся. Организация осуществляет ограничен- 
ную деятельность в этой области, хотя пер - 
спективы ее дальнейшего развития весьма 
многообещающие. Уже собрано большое ко- 
личество данных о законоположениях .многих 
стран, в которых службы профессиональной 
гигиены рассматриваются вместе c общими 
службами здравоохранения и которые коор- 
динируются c трудовым законодательством. 
Африканское региональное бюро сыграло 
важную роль, подчеркнув необходимость раз- 
работки руководящих принципов в этом на- 
правлении. 
Предстоит проделать значительную работу, 

для которой координация c МОТ будет иметь 
большое значение. 
Многие делегаты, в частности представите- 

ли Бразилии и Великобритании, упоминали 
o важности химических и инженерных аспек- 
тов в области профессиональной гигиены. 
ВОЗ уделяет особое внимание программе 
профессиональной гигиены, считая, что если 
бы при организации того или иного производ- 
ства принимались во внимание аспекты хими- 
ческой защиты и техники безопасности, мно- 
гие последующие опасные ситуации можно 
было бы предотвратить. Бюро профессиональ- 
ной гигиены подготовило инструктивные ука- 
зaния по оценке вредности газов и паров, 
имея целью гармонизацию и разработку уп- 

рощенных методов защиты. ЮНИДО обрати- 
лась c просьбой к ВОЗ и МОТ разработать 
руководящие принципы по созданию и раз- 
витию отраслей промышленности c учетом 
мер профессиональной гигиены. ВОЗ пред- 
примет попытку выделить этот аспект, одна- 
ко этот процесс будет дорогостоящим, a про - 
гресс будет заiвисеть от наличии срдютв. Де- 
легат Индии упомянул o проблеме сердечно - 
сосудистых заболеваний в промышленности, 
в частности среди рабочих табачных фабрик. 
Очень важно понимать не только то, что 
больные, страдающие сердечно -сосудистыми 
заболеваниями, могут подвергаться воздей- 
ствию стресса в производственных условиях, 
на также и то, что производственны е стрессы 
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играют роль в развитии и являются возмож- 
ной причиной сердечно-сосудистых заболева- 
ний. Бюро профессиональной гигиены и сек- 

ция сердечно -сосудистых болезней осуществ- 

ляют совместную программу, и разработан 
план мероприятий на 1980 г. Развитие этой 
деятельности также будет зависеть от нали- 
чия средств. 
Отвечая делегату Финляндии, д-р Е1 Bata- 

wi говорит, что проводится работа, имеющая 
целью выявление проблем охраны здоровья 
женщин- рабочих. После завершения этой ра- 

боты определятся потребности в дальнейших 
научных исследованиях. 
Отвечая делегату Соединенных Штатов 

Америки, он приносит извинения в связи c 

тем, что вопросы подготовки в области про - 
фессиональной гигиены не были упомянуты в 
докладе Генерального директора Ассамблее 
здравоохранения. Эта деятельность состояла 
главным образом в оказании помощи сущест- 
вующим программам подготовки, организо- 
ванным в сотрудничающих .центрах ВОЗ. Та- 
кие программы осуществляются в Польше, 
Финляндии и Югославии. Их задачи и содер- 
жание определяются потребностями ВОЗ и 

государств -членов, a в региональные ,бюро 

поступает информация o программах, для ко- 
торых предусматриваются стипендии. В док- 
ладе Генерального директора Двадцать девя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения отмечалась необходимость подготовки в 

области профессиональной гигиены. Н апри- 
мер, только два представителя стран Африки 
к югу от Сахары получили подготовку в об- 

ласти химической защиты и техники безопас- 
ности и очень небольшое число специалистов 
в области профессиональной гигиены прошли 
курсы усовершенствования. 
д-р Е1 Batawi приветствует предложе- 

ние делегата Великобритании относительно 

подготовки медицинских сестер служб про- 
фессиональной гигиены. ВОЗ до сих пор не 

предпринимала никаких мер в этой связи. 

Необходимо разработать руководящие прин- 

ципы развития этой деятельности, a для ук- 

репления служб здравоохранения в этой обла- 
сти, очевидно, потребуется организация про- 

грамм основной и постдипломной подготовки. 
Были высказаны другие предло�жения отно- 

cительно новых проблем, которые могут быть 
охвачены этой программой, например пробле- 
ма воздействия на здоровье новых физических 
агентов. Он выражает надежду, что некото- 

рые из этих предложений будут отражены 
либо в существующих среднесрочных про- 

граммах, если для этого удается получить 

достаточное количество внебюджетных 

средств, либо в срејднесрочной программе, 
которая будет включена в общую программу 
работы. 
B ответ на вопросы относительно координа- 

ции деятельности ВОЗ и МОТ д-р E1 Batawi 
говорит, что в конце 1978 г. между генераль- 
ными директорами этих организаций состоя- 
лась встреча, в ходе которой были обсуждены 
вопросы координации в области профессио- 
нальной гигиены. Было отмечено, что ориен- 
тация деятельности и методы двух этих орга- 
низаций различаются между собой. Вслед за 
тем были проведены совещания заместителя 
Генерального директора МОТ и помощника 
Генерального директора ВОЗ, д -ра Ch'en. Раз- 
рабатывается совместная глобальная про- 
грамма в области профессиональной гигиены 
и безопасности, которая должна быть пред- 
ставлена ЮНЕП в октябре 1979 г. в качестве 
модели тематического планирования, имею- 
щего целью отразить глобальные потребности 
и указать области, где МОТ и ВОЗ могут 
действовать как отдельно, так и совместно. 
Ожидается, что до конца 1979 г. будет заклю- 
чен меморандум o взаимопонимании между 
двумя этими организациями. Уже установле- 
ны тесные и дружественные отношения меж- 
ду МОТ и ВОЗ в области установления стан- 
дартов и максимально допустимых уровней 
воздействия вредных веществ в производст- 
венных условиях, o чем упоминал делегат 
Великобритании. B этой области была полу- 
чена помощь от Национального института 
профессиональной безопасности и гигиены 
США. Эта была сложная задача, так как 
она требовала гармонизации стандартов, ос- 
нованных на результатах различных эпидемио- 
логических и экспериментальных исследова- 
ний. B июне 1979 r. состоится совещание 
Исследовательской группы ВОЗ. Было про- 
ведено совместное совещание по вопросу o 
допустимых уровнях воздействия вредных ве- 
ществ в производственных условиях, и про- 
должается совместная работа в этой области. 
ВОЗ предложила свои рекомендации по это- 
му вопросу c точки зрения здравоохранения, 
a МОТ должна принять решение относитель- 
но дальнейших действий, возможно, совместно 
c гпр,едпрининмателями, профессиональными 
союзами и правительствами. Необходимо при- 
вести стандарты в соответствие, чтобы устра- 
нить существующую путаницу в этой области, 
имеющей жизненно важное значение. 

Д р DJORDJEVIС (Международная орга- 
низация труда), отвечая делегату Великобри- 
тании относительно сотрудничества МОТ и 
ВОЗ, говорит, что обе эти организации уже 
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в течение нескольких лет тесно сотруднича- 

ют в области профессиональной гигиены и это 
сотрудничество будет продолжаться и в даль- 

нейшем, в частности, в связи c установлением 
критериев для определения допустимых уров- 
ней воздействия вредных веществ на произ- 
вqдстве. Сотрудничество осущестiляется на 
уровне секретариатов и между техническими 
секциями МОТ и ВОЗ. Однако любые реко- 
мендации, которые могут быть выработаны в 

результате такого обмена или на совещаниях 
экспертов ВО3, в которых участвовали пред- 
ставители МОТ, не имеют статуса междуна- 
родной рекомендации, исходящей от МОТ; 
только те рекомендации, которые были при- 
няты ее официальными органами, могут рас- 
сматриваться как таковые. Например, МОТ и 
ВО3 будут сотрудничать в проведении сове- 

щания экспертов в 1980 г. для рассмотрения 
поправки к перечню професскональных за- 

болеваний, прилагаемого к Конвенции 125 от 
1964 r.; эти рекомендации будут представле- 
ны Международной конференции труда и по- 
лучат статус м.еждунароцны,х рекомендаций, 
если они будут утверждены Конференцией. 

д-р FERREIRA (секция лабораторной тех- 
нологии здравоохранения) говорит, что он 
обратил внимание на замечание делегата 
Нидерландов в том, что программа лабора- 
торной технологии здравоохранения не была 
полностью отражена в описании программы 
соответствующей технологии здравоохранения 
(программа 3.1.5) . 

Отвечая на вопрос o месте программы ла- 
бораторной технологии здравоохранения в 

классификации программ, он предлагает 
обратиться к диаграмме в конце тома Офи- 
циальных документов, Ns 250 (Структура 
Секретариата штаб- квартиры), из которой 
видно, что секция лабораторной технологии 
здравоохранения по- прежнему входит в со- 

став отдела профилактических, диагностиче- 
ских и терапевтических средств в силу ряда 
административных и техническиx причин. 
В соответствии c новой классификацией про- 
грамм ВО3 и общим изменением ориентации 
деятельности ВОЗ, делающей теперь упор на 
первичную медико -санитарную помощь и со- 

ответствующую технологию здравоохранения, 
основное внимание было уделено укреплению 
лабораторных служб на периферийном уров- 
не и развитию упрощенной лабораторной тех- 
нологии, которая может быть немедленно ис- 

пользована в развивающихся странах. После 
нескольких посещений лабораторий в отдель- 
ных тропических странах и консультаций со 
специалистами ВО3 недавно опубликовала 

документ по вопросам планирования и орга- 
низации лабораторных служб на уровне пер- 
вичной медика санитарной помощи, включаю- 
щий перечень основных исследований, кото- 
рые должны выполнять центры здравоохра- 
нения и больницы первичного уровня. Этот 
документ будет использован при проведении 
операционных исследований, которые будут 
организованы в нескольких странах c целью 
оценки возможностей расширения лаборато- 
рий в качестве составной части программы 
первичной медико -санитарной помощи. Наи- 
большим препятствие�м является чрезмерная 
централизация лабораторий; трудно также 
убедить тех, кто составляет планы и выраба- 
тывает политику в этой области, в необходи- 
мости расширения лабораторных служб на 
периферийном уровне. 
Генеральный директор планирует расши- 

рить эту программу на региональном и на- 
циональном уровнях, и в 1980 -1981 гг. ожи- 
дается поступление внебюджетных средств. 
Делегаты могут получить вышеупомянутый 
документ и другие последние публикации 
ВО3 в области лабораторной технологии 
здравоохранения. 
Продолжается осуществление программы 

стандартизации диагностических материалов; 
в ответ на резолюцию Генераль- 
ный директор планирует представить теку- 
щий доклад Тридцать третьей сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 
Международный комитет по стандартиза- 

ции в области гематологии продолжает со- 
трудничать c ВО3, н следует надеяться, что 
эта тесное сотрудничества будет продол- 
ж аться. 

Д -р BANNERMAN (Программа по народ- 
ной медицине) говорит, что были высказаны 
замечания относительно программы по народ- 
ной медицине; однако он намерен коснуться 
лишь некоторых конкретных вопросов. Деле- 
гат Бангладеш заметил, что деятельность н 
этой области ограничивается подготовкой 
документации в ущерб практической деятель- 
ности. 

Подготовка документов вызвана необходи- 
мостью обеспечения информации и улучшения 
счвязи между практиками народной медицины 
и специалистами в области здравоохранения. 
Кроме того, подготовка документов необхо- 
дима для организации более важных и реа- 
листических проектов, и ВО3 была вынуж- 
дена выпустить несколько документов и пуб- 
ликаций; эти публикации предоставляются 
делегатам по их просьбе. 
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Что касается научных исследований в обла- 
сти народной медицины, то он отмечает, что 
в Регионе Юго- Восточной Азии проводится 

большое количество научных исследований по 
методам лечения ревматоидного артрита. Дан- 
ный проект осуществлялся в Индии в тече- 

ние двух лет, и предварительные результаты 
показывают, что при лечении этого заболева- 
ния методы аюрведы имеют преимущества по 
сравнению c методами современной медици- 
ны. Проводится также исследование c .целью 
оценки результатов лечения сахарного диа- 

бета c использованием лекарственных расте- 
ний и экстрактов трав. Эта работа проводит 
ся в Н аучно- исследовательском институте 
диабета при Женевском университете; анало- 
гичное научное исследование проводится так- 
же в Вашингтоне, США. Он выражает на- 

дежду, что научные исследования в этой об- 
ласти будут расширены и будут проводиться 
также в Африке. B Африканском регионе, в 

Регионе Восточного Средиземноморья и в 

Европейском регионе также проводятся на- 

учные исследования в области применения 
экстрактов лекарственных растений в меди- 
цинской практике. 
Большое внимание обращается на подго- 

товку повитух, в частности в регионах Юго- 
Восточной Азии, Восточного Средиземноморья 
и в Африканском регионе. B период до 2000 r. 
родится приблизительно 3 млрд. детей, причем, 
согласно прогнозам ООН, при рождении при- 
близительно 2 млрд. детей матерям будут 
оказывать помощь не профессиональные ме- 

дицинские работники, a повитухи. ВОЗ обя- 
зана заниматься: вопросами,, связанными c ор- 
ганизацией и содержанием работы повитух, 
a также вопросам их подготовки, пока не 
настанет время, когда эту работу будет цели- 
ком вьшолнять профессиональный персонал 
здравоохранения. 
Отвечая на вопрос делегата Индии отно- 

сительно создания сотрудничающего центра 
по народной медицине в одной из развитых 
стран, он говорит, что Итало- Африканский 
институт в Риме c начала этого столетия под- 
держивает очень тесные социальные и куль - 
турные связи со странами Африки и успешно 
осуществил несколько программ в области 
культуры и образования, в рамках которых 
было подготовлено много научных работни- 
ков- афpиканцев. Институт также предложил 
В ОЗ готовить по ее поручению молодых аф- 
риканских ученых, которые впоследствии вер- 
нутся в свои страны и будут осуществлять 
научные исследования в области лекарствен- 
ных растений. ВОЗ приняла это предложение, 
и Итало- Африканский институт в Риме, та- 

ким образом, стал сотрудничающим центром 
ВОЗ. B целях создания новых сотрудничаю- 
щих центров ВОЗ были изучены другие ана- 
логичные институты. Средства, ассигнованные 
на осуществление этих мероприятий, в основ- 
ном поступали из внебюджетных источникoв.. 
В частности, ДАНИДА предоставило для 
развития этой программы сумму в размере: 
100 000 ам. долл. 
Что касается замечания делегата Китая 

относительно китайской народной медицины,. 
то д-р Bannerman говорит, что ВОЗ уделяла 
большое внимание изучению этой области. 
Делегат Китая упомянул o симпозиуме по 
методам лечения иглоукалыванием, который 
будет проводиться в июне. В связи c этим 
он говорит, что небольшая группа представи- 
телей В ОЗ проведет изучение центров, кото- 

рые были рекомендованы в качестве возмож- 
ных сотрудничающих центров ВОЗ в этой об- 
ласти. Замечания, высказанные делегатами 
относительно связи между первичной медико- 
санитариой помощью и традиционной меди- 
циной, приняты к сведению, и будут приняты 
должные меры. 

Д р HELANDER (секция укрепления служб 
здравоохранения), отвечая на вопросы деле- 
гатов Соединенных Штатов Америки и Индии 
относительно программы помощь престаре- 
лым, предупреждения потери трудоспособно- - 
сти и реабилитации, говорит, что число инва- 
лидов составляет 10% общей численности на- 
селения мира, и эта цифра включает инвали- 
дов среди престарелых. B 1976 r. ВОЗ подго- 
товила для Двадцать девятой сессии Асса м 
блеи подробный документ, посвященный по -- 
литике и программам в этой области. Все де- 
легаты, желающие иметь более подробную 
информацию, могут получить этот дукумент. 
Ссылаясь на c. 158 и 159 Официальных до- 

кументов No 250, оратор говорит, что бюд 
жетные ассигнования, указанные на этик 
страницах будут превышены за счет добро- 
вольных взносов. B предыдущие годы средст- 
ва поступали от скандинавских организаций,. 
предоставляющих помощь; он выражает при- 
знательность за эту неоценимую поддержку и 
надеется, что аналогичным путем будут по- 
ступать дополнительные средства. Примером 
такого взноса является сумма 37 000 ам. долл., 
упомянутая делегатом США; этот взнос не 
фигурирует в бюджете на период 1980- 
1981 гг. Некоторые страны, например Индия, 
Индонезия, Мексика и Нигерия, также сдела- 
ли взносы в фонды совместных программ. 
B Нигерии создан первый сотрудничающий 
центр ВОЗ по обеспечению ТСРС в решении 



;80 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

проблем инвалидов. Этот вопрос будет об- 

суждаться в связи c вкладом ВОЗ в меропри- 
ятия, связанные c проведением Международ- 
Ного года инвалидов. Исполнительный коми- 

тет на своей Шестьдесят третьей сессии пред- 
ложил ВОЗ приложить больше усилий для 
развития сотрудничества c теми развивающи- 
мися странами, которые проявили интерес к 

данному вопросу. B развивающихся странах 
резкие социальные перемены привели к уве- 

личению числа проблем, связанных c меди- 
цинским обслуживанием престарелых. B це- 
лях решения этих проблем ВОЗ намерена 
перераспределить средства в рамках осущест- 
вляемых программ. Этот вопрос также будет 
оасуждаться Комитетом в связи c проектом 
резолюции по медка- санитарной помощи пре- 
Астарелым1. 

Д-р ROMER (Европейское региональное 
бюро) говорит, что он бегло коснется состоя- 
ния программы по предупреждению несчаст- 

ных случаев на автодорожном транспорте и от- 
ветит на вопросы, заданные делегатами Вене- 
суэлы, Свазиленда, Швейцарии и Бенина. Два 
.исходных положения, лежавших в основе дан- 
ном программы c самого начала, - это эф- 

'фективное сотрудничество со всеми междуна- 
родными организациями, активно действую- 
щими в данной области (в частности, в силу 
международного характера данной програм- 
мы), и развитие европейской программы, 
имеющей целью обеспечение информации для 
составления глобальной и межрегиональной 
программ. В то же время изучается функцио- 
нальная структура управления программами, 
и частности для обеспечения координации в 

области планирования, в первую очередь c 

штаб- квартирой; этo имеет особенно важное 
з начение в силу многопрофильного характера 
этих программ. В связи c этим необхо :дигмо 
упомянуть, что ряд крупных программ, осу- 
ществляемых в настоящее время, имеют 
компоненты, связанные c несчастными случа- 
ями; это .прoграммы медико -санитарной помо- 
щи престарелым, предупреждения потери тру - 
доспособности, охраны здоровья семьи, c ак- 

центом на детский травматизм, охраны психи - 
ческого здоровья (c учетом проблем алкого- 
л изма, наркомании и психосоциальных про - 
'блем), a также программы по профессиональ- 
ной гигиене н санитарному просвещению. Ко- 
нечной целью является обеспечение коорди- 

нации этих различных компонентов в рамках 
-единой программы. 

См. протокол десятого заседания Комитета B, раз- 

дел 4. 

Отвечая на вопрос делегата Бенина отно- 
сительно новых мероприятий, предложенных 
для развивающихся стран, д-р Romer гово- 
рит, что в рамках глобальной и межрегио- 
нальных программ предложены три основных 
направления. Будет проведено аналитическое 
исследование c целью получения информации 
О несчастных случаях на автодорожном тран- 
спорте в развивающихся странах и подготов- 
ки рабочего документа для межрегиональной 
конференции (1980 r.); на этой конференции 
будет сделана попытка определить стратегию 
профилактики дорожного травматизма c 
учетом социально -экономических условий 
этих стран и на основе информации, собран- 
ной самими странами, и информации, полу- 
ченной в рамках Европейской программы. 
Аналогичная работа будет проводиться в со- 
трудничестве c Международным детским цен- 
тром c целью организации деятельности по 
предупреждению несчастных случаев среди 
детей. В связи c этим в 1981 г. в сотрудни- 
чeстве c данным центром будет проведена 
конференция по проблемам несчастных слу- 
чаев y детей, включая не только несчастные 
случаи на автодорожном транспорте, но и 
вообще все несчастные случаи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово 
д -ру EL BATAWI для ответа делегату Индии, 
который не удовлетворен разъяснением связи 
между современными методами сельского хо- 
зяйства и увеличением числа несчастных слу- 
чаев. 

Д-р EL BATAWI (секция профессиональной 
гигиены) согласегh c мнением, что модерниза- 
ция сельского хозяйства повлияла на число 
несчаcтных случаев. Статистические данные 
показывают, что несчастные случаи, происхо- 
дящие c рабочими, занятыми и сельском хо- 
зяйстве, по своей частоте и тяжести стоят на 
втором месте после несчастных случаев в гор - 
нодобывающей промышленности. Этой проб- 
лемой занимаются многие сотрудничающие 
центры, особенно в Соединенных Штатах 
Америки и Союзе Советских Социалистиче- 
ских Республик. Д-р E1 Batawi говорит, что 
он предоставит делегату Индии информаци- 
онный материал по данному вопросу. 

Охрана здоровья семьи (основной раздел про- 
граммы 3.2) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что про- 
грамма охраны здоровья семьи имеет особое 
значение для достижения здоровья для всех 
к 2000 r., во- первых, потому, что из более чем 
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б млрд. человек, которые будут составлять 

население мира в 2000 г., более '/з родится в 

настоящем столетии; и, во- вторых, потому, 

что основной объем медико -санитарной помо- 
щи оказывается в, рамках семьи; таким обра- 
зом, особую важность приобретает создание 
систем здравоохранения в поддержку семьи, 

в частности служб охраны материнства и 

детства. Данная программа занимается воп- 

росами здоровья и благополучия семьи в це- 

лом, и в ней особое значение придается меж - 
секторальным мероприятиям, в том числе 

мероприятиям в области образования, сель- 

ского хозяйства, организации детских днев- 
ных центров и законодательства, касающего- 
ся социального положения женщин. При осу- 
ществлении программы охраны здоровья 

семьи ВО3 сотрудничает c другими учрежде- 
ниями и неправительственными организация- 
ми, в частности c ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ФАО, 
Международным детским центром и Между 
народной федерацией обществ регулирования 
численности народонаселения. 
Что касается охраны материнства и детст- 

ва, то ВО3 сотрудничает более чем c 75 стра- 
нами в проведении интегрированных про- 

грамм охраны материнства и детства /плани- 

рования семьи, причем около 75% ее средств 
ассигнуются на проекты, осуществляемые в 

странах. Проводится изучение организации 
служб охраны материнства и детства /плани- 

рования семьи c учетом концепции первичной 
медико -санитарной помощи. Примером может 
служить начатое в 1977 г. исследование по 

использованию - «подхода риска» --в обла- 

сти материнства и детства как управленче- 
ского метода, обеспечивающего гибкое и ра- 

циональное распределение имеющихся ресур- 
сов на основе оценки уровней риска для от- 

дельных лиц и групп населения. Подготовка 
преподавателей по вопросам охраны материн- 
ства и детства стимулирует развитие новатор- 
ского подхода к созданию национальных кад- 

ров для обеспечения широкого охвата насе- 

ления обслуживанием. Данная программа 
отражает тенденцию сделать охрану мате- 

ринства и детства одним из главных элемен- 
тов основной подготовки и усовершенствова - 
ния всех специалистов здравоохранения.Важ- 
ной особенностью этой программы является 
приобщение самих учителей к деятельности 

среди населения, и в этой связи ВОЗ сотруд- 
ничает c ЮНЕСКО. Первоочередное внима- 

ние уделяется также рациональному исполь- 
зованию местных кадровых ресурсов и пред- 

ставителей народной медицины, - принцип, 
лежащий в основе первичной медико -сани- 

тарной помощи. B большинстве регионов осо- 

бое значение придается рациональному ис- 

пользованию, подготовке и контролю за дея- 
тельностью повитух. Деятельность в области 
обеспечения нормального физического и пси- 

хосоциального развития детей и подростков 
в основном включает изучение проблемы мас- 
сы тела при рождении как одного из важ- 
нейших показателей социального развития и 
мероприятия по охране здоровья подростков в 
связи c репродуктивной функцией. Эта дея- 

тельность проводится в тесном сотрудничест- 
ве c программой в области питания. 

B развивающихся странах особого внима- 
ния требует проблема широкого распростра- 
нения практики искусственного вскармлива- 
ния; в этой связи большое значение придает- 
ся улучшению состояния питания младенцев 
и детей раннего возраста и поощрению прак- 
тики грудного вскармливания. Пункт 2.7 

повестки дня (Рассмотрение конкретных тех- 

нических вопросов) имеет подпуикт 2.7.1 - 
Охрана материнства и детства (в связи c 

Международным годом ребенка). Таким об- 

разом, в ходе рассмотрения этого пункта бу- 
дет еще возможность обсудить данный во- 

прос1. 

Маловероятно, что без радикальных изме- 
нений в области питания можно достичь здо- 
ровья для всех к 2000 г. Исполком уже одоб- 
рил новую ориентацию программы ВО3 по 
питанию, в которой основное внимание скон- 
центрировано на критических периодах - 
периоде беременности, a также на первых го- 
дах жизни ребенка. Начато проведение новой 
программы прикладных исследований и раз- 

работок, имеющей целью мобилизовать меж- 
дународное сотрудничество для развития и 

практического применения новых знаний и 

подходов, которые могут послужить улучше- 
нию питания и сoстoяния здоровья населения 
при проведении мероприятий на ком мунальном 
уровне. Для оказания поддержки националь- 
ной деятельности в области питания продол- 
жали осуществляться мероприятия, имеющие 
целью обеспечить межсекторальный подход к 

проблемам питания и согласовать руководя- 
щие принципы и программы различных уч- 

реждений. Подчеркивалось, что ВО3 должна 
определить основные принципы деятельности 
в области питания на национальном уровне. 
Что касается Специальной программы на- 

учных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства 
населения, то во время дискуссий, проходив- 
ших на сессии Исполкома, вновь прозвучала 

' См. протокол четырнадцатого заседания Комите- 
та B, раздел 2. 
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мысль o необходимости активизировать науч- 
ные исследования в области воспроизводства 
населения и планирования семьи в контексте 
первичной медико -санитарной помощи. Суще- 
ствующие методы регулирования фертильно- 
сти неадекватны и опыт их использования 
весьма ограничен; однако необходимо удов- 
летворять потребности супружеских пар реп - 
родуктивнага возраста. Как отметил Испол- 
ком, пере программой стоят две основные 
цели, a именно: проведение совместных науч- 
ных исследований и укрепление исследова- 
тельского потенциала в области воспроиз- 
водства населения и планирования семьи 
в развивающихся странах. Первоочеред- 
ные задачи наyчных исследований вклю- 
чают оценку ближайших и отдаленных пос- 

ледствий применения существующих методов 
регулирования фертильности; разработку со- 

ответствующих методов; изучение вопросов ор- 
ганизации служб планирования семьи; изуче- 
ние проблемы бесплодия и других серьезных 
нарушений репродуктивной функции; изуче- 

ние психосоциальных факторов и организации 
медико -санитарной помощи. Более 70 стран 
включились в проведение таких совместных 
научных исследований и в работу по укреп- 
лению научных учреждений; в рамках этой 
деятельности государства -члены, пользуясь 
помощью ученых и администраторов, сами 
планируют, осуществляют контролируют и 

оценивают проводимые научные исследова- 
ния. Это позволило Исполнительному комите- 
ту на его сессии в январе 1979 г. охарактери- 
зовать данную программу как уникальное 
мероприятие в рамках международного со- 

трудничества в области здравоохранения. 
Программа санитарного просвещения явля- 

ется одной из наиболее важных и трудных, 
будучи связанной со сложным процессом из- 

менения отношения к вопросам здоровья. 
Особое внимание уделяется аспектам сани- 
тарного просвещения в деятельности работ- 
ников служб первичной медико -санитарной 
помощи, a также служб здравоохранения и 

служб охраны здоровья семьи; санитарно - 
просветительному компоненту деятельности 
других секторов и привлечению к этой работе 
всех работников здравоохранения и системы 
образования, чтобы она перестала быть мо- 
нополией специалистов по санитарному про- 

свещению. 
Особое внимание уделяется санитарному 

просвещению матерей, разъяснительной рабо- 
те среди больных, которая в большой степени 
может способствовать быстрейшему выздо- 
ровлению; вопросам борьбы c хроническими 
болезнями, такими, как сахарный диабет и 

гипертония, вопросам реабилитации, a также 
санитарному просвещению отдельных лиц и 
населения в целом. 

Проф. КАТZ (Соединенные Штаты Амери- 
ки) согласен c тем, что службам охраны мате- 
ринства и детства принадлежит важная роль 
в достижении здоровья для всех к 2000 г. 

В связи c этим он надеется, что охране ма- 
теринства и детства будет уделено столько же 
внимания, сколько в настоящее время уделя- 
ется таким крупным программам, как Специ- 
альная программа научных исследований н 
подготовки специалистов по тропическим 
болезням и Расширенная программа иммуни- 
зации. B самом деле, программа охраны 
материнства и детства, действительна, тесно 
связана c этими программами, так же как и 
c программой борьбы c диарейными болезня- 
ми. Поэтому важно, чтобы службы охраны 
матери и ребенка осуществляли наблюдения 
за здоровьем матерей в течение дородового и 
послеродового периодов, что потребует боль- 
шего количества персонала, чем имеется в 

настоящее время. B связи с этим его делега- 
ция обеспокоена тем, что сумма ассигнований 
из внебюджетных источников, выделенная 
для программы охраны материнства и детст- 
ва на 1980 -1981 гг., почти на 18 млн. ам. 
долл. (т. e. приблизительно на 50 %) меньше, 
чем сумма, ассигнованная на предыдущий 
бюджетный период. Правда, сумма ассигно- 
ваний из регулярного бюджета увеличилась, 
но только приблизительно на 1,6 млн. ам. 
долл. Его интересует вопрос, каким образом 
можно достигнуть большего, когда выделяет- 
ся меньше средств? 
Делегация США c удовлетворением отме- 

чает ту поддержку, которую получила работа 
по эпидемиологическому надзору в области 
питания которая имеет решающее значение 
для определения проблем формулирования 
программ и оценки полученных результатов. 
Учитывая поставленную цель, достичь здо- 
ровья для всех к 2000 r.- особенно необхо- 
димо выработать объективные критерии, что- 

бы иметь возможность измерять успехи, до- 
стигнутые в этой важной области. 

Проф. DOGRAMACI (Турция) говорит, что 
семья, являясь первичной социальной ячей- 
кой, представляет собой также и ячейку 
здравоохранения. Здоровая семья - это не 
просто здоровые дети и родители, проживаю- 
щие под одной крышей. 
Характер первоочередных потребностей в 

области охраны здоровья семьи, очевидно, за- 
висит от региональных потребностей, однако 
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для большинства стран мира основную' про - 
блему составляет недостаточность питания, в 

частности 'белково- энeргeтичeская недоста- 

тачность и железодефицитнаиб анемия. Влия- 
ние недостаточности питания начинает прояв- 
ляться в период беременности в ходе разви- 
тия плода, приводя к рождению ребенка c 
низкой массой тела и всем вытекающим из 

этого патолобгическим последствиям; согласно 
данным многих исследователей, ребенок, ро- 
дившийся c низкой массой тела, начинает 
жить c замедленным умственным развитием, 
и многие из таких детей остаются умственно 
отсталыми на всю жизнь. После того как ре- 
бенок достигнет возраста одного года, можно 
добиться лишь очень немногого. Поэтому деле- 
гация Турции хочет знать, что делается для 
уменьшения числа случаев рождения детей c 
низкой массой тела. 
C точки зрения здоровья семьи, размер 

семьи также является очень важным факто- 
ром, и делегат Турции c удовлетворением 
отмечает, что проблеме регулирования фер- 
тильности в настоящее время уделяется долж- 
ное внимание. 

К группе риска относятся также и дети 
разведенных или живущих врозь родителей. 
Случаи плохого обращения c ребенком чаще 
всего -встречаются в неблагополучных семьях; 
ребенок может оставаться жертвой такого 
плохого обращения, будь то в плане физиче- 
екам, психическом или сексуальном, c момен- 
та появления на свет до достижения подрост- 
кового возраста. Влияние такого отрицатель- 
ного воздействия на психику ребенка не 
менее важно, чем влияние на его физическое 
развитие. Делегации Турции известно, что в 

этой области осуществляются программы, она 
считает необходимым, чтобы данному аспекту 
уделялось большое внимание и чтобы это на- 
шло отражение в программном бюджете. 
Наблюдается сокращение ассигнований из 

внебюджетных источников, выделяемых на 
программу охраны здоровья семьи, причем 
это сокращение в 5 раз превышает увеличе- 
ние ассигнований из регулярного бюджета. 
Выступающий просит дать разъяснение по 
данному вопросу. Он хочет знать, как это от- 
разится на программе. 

Д р KHAZEN (Канада) говорит, что в 

проекте программы учтены некоторые обсто- 
ятельства, влияющие на состояние здоровья 
семьи и на жизнь семьи. Однако некоторые 
новые обстоятельства изменяют традиционное 
представление o большой семье: больше жен- 
щин работают, больше супружеских пар раз- 

водятся, больше родителей воспитывают де- 

тей в одиночку и больше семей порывают 
связь со своими «корнями». Такие тенденции, 
вероятно, могут распространяться и, вероят- 
но, будут служить помехой для осуществления 
программ, направленных на достижение здо- 
ровья для всех к 2000 r. Поэтому следует ис- 
кать какие -то профилактические меры. 
Канадская делегация хочет обратить осо- 

бое внимание на три конкретных вопроса, 
которые следует рассмотреть ВОЗ и государ- 
ствам- членам. Первый вопрос касается необ- 
ходимости координации программ охраны 
материнства и детства и создания адекватных 
и надежных систем информации, обеспечи- 
вающих сбор, оценку и сопоставление данных, 
чтобы можно было получить представления o 
достигнутых результатах и изменении качест- 
ва жизни. Необходимо также стандартизо- 
вать терминологию и глоссарий, относящиеся 
к заболеваниям матери и ребенка. 

Второй вопрос связан c проведением науч- 
ных исследований в области воспроизводства 
населения: следует изучить влияние длитель- 
ного применения контрацептивных средств на 

ф ертильность. Многие женщины решают 
иметь детей в более позднем возрасте. A смо- 
гут ли они сделать это? Не увеличится ли 
риск врожденных аномалий? Следует изучить 
вопрос o возможности такого действия кон - 
трацептивных средств, a также другие виды 
побочного действия этик средств и их без- 

опасность. 
Третий вопрос касается санитарного про- 

свещения; в этой области можно сделать 
многое для развития планирования семьи, 
прибегнув к помощи служб профессиональной 
гигиены. Рабочая обстановка представляет 
отличную возможность для проведения разъ- 
яснительнoй работы; следует учесть и допол- 
нительные преимущества возможной передачи 
этих знаний другим членам семьи. 
Большое значение должно также прида- 

ваться санитарному просвещению в школах. 

д-р WARD -BREW (Гана) желает задать 
вопрос относительно программы в области 
питания, a именно относительно продуктов 
детского питания. B Африканском регионе 
существует острая необходимость в соответ- 
ствующих 'продуктах питания для детей в 

период отнятия от груди; неоднократно вы- 
сказывались просьбы o разработке таких 
продуктов, которые любая мать может при- 
готовить, употребляя местные ингредиенты. 
Возможно, в документах, представленных на 
рассмотрение Комитета, не представляется 
возможным подробно обсуждать такие вопро- 
сы; он спрашивает, является ли это причи- 
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ной отсутствия каких -либо упоминаний o та- 

ких продуктах. 

Д -р MARKOVIC (Югославия) говорит, что, 

как показывает опыт его страны, даже ис- 

пользуя простые методы и персонал, который 
не обязательно должен быть высококвалифи- 
цированным, можно быстро получить хорошие 
результаты в области охраны материнства и 

детства. Учитывая тот факт, что миллионы 
детей в мире умирают, не дожив до своего 
первого дня рождения, его делегация c удив- 
лением отмечает, что предполагаемая общая 
сумма ассигнований из внебюджетных источ- 
ников средств на охрану здоровья матери и 
ребенка, выделяемая на период 1980 -1981 гг,. 
ниже той суммы, которая была ассигнована 
на предыдущий финансовый период. Следует 
надеяться, что в Международный год ребенка 
будут предприняты усилия для обеспечения 
необходимой финансовой поддержки програм- 
мы в области охраны здоровья матери и де- 

тей, которая является одним из основных 
компонентов первичной медико -санитарной 
помощи. 
Делегация Югославии поддерживает про- 

ект резолюции по вопросу об охране материн- 
ства и детства'. 

Г -н HEIDE (Норвегия) разделяет озабо- 
ченность, выраженную делегатом США отно- 
сительно сокращения поступлений из вне- 

бюджетных источников средств в фонд про- 
граммы охраны материнства и детства. 
Поскольку было определенно заявлено, что 
службы должны быть расширены, он спра- 
шивает, как это можно будет осуществить. 
Подчеркивалось значение разработки соответ- 
ствующих методологий и показателей состоя- 
ния здоровья, a также необходимость улучше- 
ния систем информации по вопросам охраны 
материнства и детства. Что касается методо- 
логии, то в этой области в последнее время 
были получены впечатляющие результаты. 
B этой связи он обращает внимание присут- 
ствующих на два документа, в которых пред- 
ставлены руководящие принцпы для програм- 
мы в области охраны материнства и детства: 
Офсетная публикация, Ns 30 («подход риска 
в области охраны материнства и детства») и 

«Карта роста для применения в международ- 
ном масштабе в практике охраны материнст- 
ва и детства»2. Эти документы являются ос- 

1 Текст проекта резолюции cm. в протоколе четыр- 
надцатого заседания Комитета В, раздел 2. 

2 World Health Organization. A growth chart for in- 
ternational use in maternal and child health care: Guide- 
lines for primary health care personnel. Geneva, 1978. 

новными и их необходимо обсудить: необхо- 
дима «обратная связь», чтобы Комитеты экс- 
пертов и Секретариат могли получать более 
подробную информацию от государств- 
членов. 
Масса тела при рождении (в частности, 

различия, наблюдаемые в рамках одного ре- 

гиона или страны) является важным основ- 
ным показателем для оценки состояния здо- 

ровья. Низкая масса тела при рождении - 
верный признак того, что имеются какие -то 
нарушения и что необходима помощь. Рас- 
ширенная система получения информации от 
государств -членов принесла бы большую 
пользу. Он спрашивает, можно ли, рaзработав 
соответствующие процедуры, использовать 
средства, относящиеся к другим pазделам 
бюджета (например, к программе информа- 
ционных систем или санитарной статистики) 
для того, чтобы создать такую систему для 
программы охраны материнства и детства. 

Выступающий отмечает, что, как указыва- 
ется на c. 163 Официальных документов, 
Ni 250, научные исследования в области ор- 
ганизации служб здравоохранения должны 
быть компонентом всех программ. Если этoт 
компонент будет включен в программу охра- 
ны материнства и детства, та может быть по- 
лучена более обширная информация, и сред- 
ства, выделенные на эту программу, будут 
истрачены c пользой. 
Однако, если ресурсы программы будут 

ограничены сум мой ассигнований из регуляр- 
ного бюджета, то их будет недостаточно, осо- 
бенно если учесть, рекомендации исполни- 
тельного комитета по вопросу o психосоциаль- 
ном и физическом развитии детей как показа- 
теле состояния здоровья. 

Д р SANKARAN (Индия) поддерживает 
замечания Исполнительного комитета, каса- 
ющиеся программы охраны здоровья семьи. 
Здоровье народа той или иной страны в ко- 

нечном итоге зависит от здоровья индивиду- 
ума, благополучия семьи, от сoзнательнoго 
отношения к вопросам здоровья и взаимодей- 
ствия семьи, общины и населения в целом. 
Невозможно переоценить значение культур- 
ных и социально -экономических факторов и 
различии в уровнях здоровья населения от- 

дельных государств -членов. B странах, где 
высокая рождаемость представляет собой 
фактор, который сводит на нет результаты 
экономического развития, первоочередное 
внимание необходимо уделять мероприятиям 
в области планирования семьи и регулирова- 
ния численности населения. ВОЗ может и 

должна сыграть важную роль в этой области. 
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Однако, как ему кажется, Организация про- 
являет некоторое нежелание активно вклю- 
чаться в эту работу. Позиция Организации не 
.всегда совпадает c позицией ЮНФПА, Меж- 
дународной федерации обществ регулирова- 

ния численнoсти народонаселения и многих 
других международных организаций, которые 
не только финансируют научно-исследователь - 
скую деятельность, но и оказывают активную 
поддержку, в достижении запланированны х 
целей национальным учреждениям, занимаю- 
щихся вопросами благосостояния и планиро- 
вания семьи. По- видимому, это положение 
нашло отражение в бюджетных ассигновани- 
ях, выделенных на программу охраны здо- 

ровья семьи: ассигнования из регулярного 
бюджета составляют 9,8 млн. ам. долл. на 
1978 -1979 гг. и 12,9 млн. ам. долл. на 1980- 
1981 гг., a поступления из внебюджетных 
фондов - 87 млн. ам. долл. в 1978 -1979 гг. и 

70 млн. ам. долл. -в 1980 -1981 гг. Он хотел 
бы получить от Секретариата заверения в 

там, что цифры на 1980 -1981 гг. не представ- 
ляют собой окончательную сумму и что ожи- 
дается дальнейшее поступление средств. 
Что касается планирования программы и 

общих видов деятельности, то, по- видимому, 
Регион Юго- Восточной Азии оказался забы- 
тым (Официальные документы, Ns 250, 
c. 168) , хотя положение в этом регионе кри- 
тическое. 

Д р Sankaran хотел 6ы узнать местонахож- 
дение шести сотрудничающих центров, кото- 
рые будут действовать в четырех регионах, 
ы спрашивает, в каких регионах не будет 
таких центров. Он рад отметить, что меро- 
приятия по разработке методов перинаталь- 
ной помощи, применимых в домашних усло- 
виях и в небольших сельских пунктах родо- 
вспоможения будут продолжаться в странах 
Латинской Америки и Африканского региона, 
но интересуется, рассматривался ли вопрос o 
создании подобных учреждений в Азии. Ас- 
сигнования из внебюджетных источников для 
деятельности в регионах должны возрастать 
в той же пропорции, что 'и ассигнования на 
глобальную и межрегиональную деятельность; 
так в 1978 -1979 гг. они составляли 2,66 млн. 
ам. долл., a в 1980 -1981 гг. они должны 
увеличиться до 3,11 млн. ам. долл. 
Касаясь программы в области питания, он 

напоминает, что большая часть населения во 
многих районах мира живет в условиях ниже 
уровня бедности; наиболее уязвимыми груп- 
пами являются женщины и дети, но, возмож- 
но из -за традиционного преобладания муж- 
ского влияния, данная проблема никогда не 
получала должного внимания. Рост валового 

внутреннего продукта не обязательно озна- 

чает улучшение положения в области пита 
ния. Нередко в поисках рынков сбыта и ре- 

зервов иностранной валюты продовольствен- 
ные сельскохозяйственные культуры заменя- 
ются товарны ми, в результате чего наблюда 
ется все большее неравенство между имущи- 
ми и неимущими в развивающихся странах. 
Аналогичным обр азом, истощение запасов бел 
ка в результате промысла рыбы c использо- 
ванием мощных современных траулеров, при- 
надлежащих некоторым развитым странам,. 
привело к распространению острой недоста- 
точности питания среди населения прибреж- 
ныx районов в одном из государств - членов. 
Региона Юго- Восточной Азии. Возможно ВОЗ 
в соответствии c международным морским 
правом может предложить ограничить разме- 
ры районов, где ведется промысел продуктов 
моря, 200- мильной прибрежной зоной, чтобы 
предупредить истощение этого основного 
источника питании. Выступающий упоминает 
o недавних случаях отравления афлатоксина- 
ми и микотоксинами, содержащимися в отсы- 
ревших и влажных пищевых продуктах, в, 

результате неправильного хранения, в частно- 
сти, в странах жаркого и влажного тропиче- 
ского климата; он спрашивает, планирует ли 
ВОЗ проводить какие -либо исследования в 

этой области. 
Он c удовлетворением отмечает, что для 

Американского региона выделены средства из 
внебюджетных источников, но предлагает 
позаботиться o лучшем распределении этих 
средств между особо нуждающимися стра- 
нами. 
Д р Sankaran отмечает, что Генеральный 

директор проявил глубокое понимание и. 

чувство ответственности при вложении 
средств в Специальную программу научных. 
исследований, разработок и подготовки науч- 
ных кадров в области воспроизводства насе- 
ления. Как он уже упоминал на Тридцать 
первой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, его страна получила большую по- 
мощь от данной 'программы, и он надеется, 
что большое число недавно созданных учреж- 
дений, занимающихся этими проблемами, бу- 

дут продолжать пользоваться такой помощью. 
Любое открытие, сделанное такими учреж- 
дениями, будет скромным вкладом индии в 

улучшение благосостояния народов мира. 
Он просит дать информацию по следующим 
вопросам: 1) распределение средств по реги- 
онам в рамках Специальной программы; 
2) местонахождение сотрудничающих цент 
ров; 3) источники средств, поступающие в. 

Фонд укрепления здоровья (поступают лк 
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они главным образом от международных ор- 
ганизаций или от частных учреждений, та- 

ких, как предприятия фармацевтической про- 

мышленности); в этой cвязи он просит дать 
разъяснения по поводу явно противоречивых 
цифр, приводимых в основном разделе 3.2.3. 
Официальны к документов, Ns 250; и 4) рас- 

пределение расходов в рамках проекта HRP 
016 (c. 178) и включают ли приведенные 
цифры бюджетные ассигнования научно -ис- 
следовательским учреждениям и сотруднича- 
ющим центрам. 

Средств, ассигнованных на программу в 

области санитарного просвещения, по его 

мнению, недостаточно как для штаб- кварти- 
ры, так и для регионов. 

Проф. ARAUJO BERNAL (Куба) говорит, 
что как показал опыт его страны, санитарное 
просвещение является главным средством 
более активного вовлечения населения и 

обеспечивает достижение хороших результа- 
тов. Целесообразно использовать методы са- 

нитарного просвещении для борьбы не толь- 
ко c курением, но также c ожирением, кото- 
рое представляет собой еще одну важную 
проблему. 
делегат Кубы оставляет за собой право 

выступить c замечаниями по программе охра- 
ны материнства и детства во время деталь- 
ного пункта 2.7.1 повестки дня. 

д-р САВААL (Мозамбик) говорит, ЧТО еГ0 
страна взяла на себя обязательства по прак- 
тическому и скорейшему внедрению первич- 
ной медико -санитарной помощи и делегация 
этой страны удовлетворена тем, что разрабо- 
таны четкие практические рекомендации по 
данной программе, и отмечает совпадение 
целей программы охраны здоровья семьи и 
планов Мозамбика в области организации 
первичной медико- санитарной помощи. Деле- 
гация была рада отметить ориентацию ВОЗ 
на разработку концепций и методов, которые 
можно быстро внедрять в практику. Он под- 
держивает предложенные ассигнования из 
регулярного бюджета на программу охраны 
здоровья семьи и c удовлетворением отмечает 
реальное увеличение этик ассигнований на 
16% на 1980 -1981 гг. 

Делегат Мозамбика разделяет озабочен- 
нoсть, выраженную делегатами Соединенных 
Штатов Америки и Югославии относительно 
сокращения ассигнований на программу ох- 

раны материнства и детства на период 1980- 
1981 гг. по сравнению c предшeствующим пе- 
риодом. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) отмечает, что, как 
указано в пункте 86 главы II доклада испол- 
нительного комитета (документ ЕВ63 /49), 
почти 40% населения в 2000 r. еще не роди- 
лось и что дети в настоящее время составля- 
ют от 30 до 40% населения мира. •Кроме того, 
согласно подсчетам, 80% объема работы в 

области первичной медико -санитарной помо- 
щи составляет обслуживание матерей и детей. 
Эти два обстоятельства лишний раз свиде- 
тельствуют o масштабах проблемы. Сметные 
расходы в рамках регулярного бюджета на 
программу 3.2.1 составляют около 1% общей 
суммы регулярного бюджета. Конечно, нельзя 
ожидать, что 80 или даже 40% регулярного 
бюджета могут быть ассигновано на охрану 
материнства и детства, но цифра 1 % кажется 
неадекватной. Он согласен c тем, что эта 

программа, как никакая другая привлекает 
внебюджетные средства, сумма которых в 

предыдущем двухлетии была в 10 раз боль- 
ше, чем сумма ассигнований на эти цели из 

регулярного бюджета. 
Такое соотношение средств регулярного 

бюджета и внебюджетных средств не имеет 
места нив одной другой программе, если не 
считать Специальную программу научных ис- 

следований и подготовки специалистов по тро- 
пическим болезням, a также программу лик- 
видации оспы. 
Делегация СССР обеспокоена тем, что 

поступления из внебюджетных источников в 

следующем двухлетии, по- видимому, сокра- 
тится, хотя она понимает что данные цифры 
являются только предварительными и что в 

следующем варианте бюджетного документа, 
возможно, будут приведены цифры, сопоста- 
вимые c размерами ассигнований на период 
1978 -1979 ,гг. Он отмечает, что в 1978- 
1979 гг. 33 млн. ам. долл, поступили от 

ЮНФПА и что из этой суммы 31 млн. ам. 
долл, были направлены на охрану материн- 
ства и детства. Хотя это до некоторой степе- 
ни отражает успех Организации, которая на- 
стаивала на том, чтобы работа по планиро- 
ванию семьи была объединена c работой по 
охране материнства и детства, неодинаковое 
внимание, уделяемое этим двум видам дея- 
тельности, вызывает беспокойство. Как упо- 
минал делегат Индии к как отмечается в дру- 
гих документах, многие другие организации, 
в том числе МБРР, также предоставляют 
значительные средства программам по плани- 
рованию семьи. Эта тенденция не вызывает 
вoзражeний нов современной ситуации ВОЗ 
должна активизировать усилия, направленные 
на развитие служб охраны материнства и 
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детства и на создание условий для их интег- 

рации со службами планирования семьи. 

Как видно из пункта 90 главы II доклада 

Исполнительного комитета, идея использова- 

ния самостоятельной категории работников в 

области охраны материнства и детства боль- 

ше не поощряется. Он считает, что это поло - 

жение вполне справедливо, когда речь идет 

еб интеграции охраны материнства и детства 

в рамках первичной медико -санитарной помо- 

щи. Однако важно, чтобы в ходе развития 

служб охраны материнства и детства персо- 

нал этих служб, его функции и объем средств, 

направляемые в этот сектор, были четко оп- 

ределены в количественном и качественном 

отношениях, чтобы обеспечить обслуживание, 

соответствующее потребностям населения. 

Д р Madiou TOURÉ (Сенегал) говорит, что 

планирование и развитие невозможны без 

планирования в области населения и, следо- 

вательно, без планирования семьи. Однако 
необходимо определить, какой вид планиро- 

вания семьи необходим - ограничение или 

регулирование роста населения. Политика 
Сенегала в этой области ориентирована на 

охрану здоровья матерей и детей и увеличе- 

ние интервалов между родами c помощью 
просветительной работы. К несчастью, наблю- 
дается отсутствие координации технического 

сотрудничества в данной области, это каса- 

ется как целей этой работы, так и выделяе- 

мых средств. Он согласен c замечаниями де- 

легата Союза Советских Социалистических 
Республик, который подчеркнул несоответст- 

вие в бюджетных ассигнованиях. Как пред- 

ставляется, предложения организовать такие 
службы иногда принимаются не из убежде- 
ния, что планирование семьи необходимо, a 

из -за связанной c этим перспективы перест- 

ройки системы обслуживания. ВОЗ должна 
координировать всю деятельность в области 
планирования семьи. 

Провозглашение Международного года 
ребенка заставило обратить внимание на вы- 
сокую материнскую и детскую заболевае- 
мость и смертность в развивающихся странах, 
где положение усугубляется распространен- 
ностью хронической недостаточности пита- 

ния. Необходимо организовать в рамках дея- 
тельности по охране материнства и детства 
широкое обслуживание этих уязвимых групп 
населения. Хотя в Африке хорошо понимают 
необходимость направить усилия в первую 
очередь на профилактику, нельзя представить 
себе, что можно ограничиться только профи- 
лактикой; службы должны быть интегриро- 
ванными, т. e. выполнять как лечебную, так 
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и профилактическую роль, чтобы их пpиняло 
население. 

Продукты питания, предоставляемые мно- 

гими развитыми странами развивающимся 
странам, не всегда соответствуют традицион- 
ным навыкам питания населения последних. 
B Сенегале Бюро по прикладному питанию 
составляет список рекомендуемых местных 
пищевых продуктов. Получены удовлетвори- 
тельные результаты, хотя трудно было убе- 

дить людей принять некоторые из предложен- 
ных изменений. программа развития сель- 

ского хозяйства, от которого зависит снабже- 
ние пищевыми продуктами, не может разре- 
ш ить проблему, если экономическая ситуация 
в мире будет продолжать ухудшаться, что 
наносит ущерб прежде всего развивающимся 
странам. 
B Сенегале уделяется первоочередное вни- 

мание санитарному просвещению. Однако это 
очень трудная работа и не следует ожидать 
быстрых и радикальных перемен, поведение 
человека изменить нелегко. Были разработа- 
ны методы санитарного просвещения и подго- 
товлен необходимый персонал, но значитель- 
ных результатов еще не получено. Поведение 
и привычки населения изменятся не в резуль- 
тате проведения тех или иных мероприятий, a 

благодаря повседневной деятельности общин- 
ных работников зравоохранения, живущих 
бок o бок c людьми, которых они обслужива- 
ют. 

Д р CORNAZ (Швейцария) говорит, что 
имеется два основных фактора, определяю- 
щих здоровье семьи. Первый фактор - это 
питание, которое представлено в программном 
бюджете в виде самостоятельной программы. 
Второй фактор - этo жилищные условия, 
частности в городских районах; связанные c 

этим фактором виды деятельности включают 
жилищное строительство, благоустройство 
жилых районов (в том числe мероприятия по 
гигиене окружающей среды) и организацию 
основных служб. Улучшение жилищных ус- 

ловий приобретает чрезвычайно важное зна- 
ение в ближайшие десятилетия, учитывая 
потребности в связи c возрастающей урбани- 
зацией. Необходимо избегать прошлых ошибок, 
которые нанесли большой ущерб здоровью 
людей. B проекте программного бюджета от- 
ражены только те проблемы, которые отно- 
сятся к программе гигиены окружающей сре- 
ды, Делегат Швейцарии спрашивает, как В03 
намеревается решать проблему улучшения 
жилищных условий. Будет ли она заниматься 
другими аспектами этой проблемы, помимо 
тех, которые относятся к области гигиен ы 
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окружающей среды? Если да, то к каким 
разделам бюджета отнесены данные вопросы? 
И как ВОЗ будет осуществлять сотрудниче- 
ство c другими международными учреждени- 

ими, такими, как ПРООН, ЮНИСЕФ и Центр 
Программы ХАБИТАТ? 

Заседание заканчивается в 12 часов 40 минут 

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница 18 мая 1979.г., 9 часов 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63 /49, глава I, 
пункт 6 и приложение 1) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы ВОЗ, 
N2 250 и Сотг. 1; документ ЕВ63 /49, 
главы I, II и III) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Развитие комплексных служб здравоохране- 
ния (раздел ассигнований 3, Официальные 
документы ВОЗ, N2250, c. 145 -193) (про- 
должение дискуссии) 

Охрана здоровья семьи (основной раздел про- 
гpаммы 3.2) (продолжение дискуссии) 

Д-р CACERES ALDERETE (Парагвай) раз- 
деляет беспокойство, высказанное делегация- 
ми Соединенных Штатов Америки, Норвегии, 
Югославии и другими делегациями в связи со 
значительным сокращением в целом обяза- 
тельств по программе охраны материнства и 
детства. По Американскому региону это со- 

кращение составило 9 064 800 ам. долл. на пе- 
риод 1980 -1981 гг. и 9 187 300 ам. долл. кпо 
разделу другие источнски». 
Несмотря на небольшое увеличение в сумме 

122 500 ам. долл в регулярном бюджете, та- 
кое значительное сокращение сметных обяза- 
тельств служит основанием для беспокойства. 
Несмотря на то что на программу охраны ма- 
теринства и детства используются средства, 
предусмотренные на осуществление других 
программ, основания для такого значительного 
сокращения обязательств должны быть очень 
серьезными. 

На четвертом специальном совещании ми- 
нистров здравоохранения американских стран, 
состоявшемся в 1977 г. в Вашингтоне, были 
представлены планы расширения охвата на- 

селения службами здравоохранения вместе 
со стратегией расширения охвата первичной 
медико- санитарной помощью населения, не 

имеющего доступа к такому обслуживанию, 
особенно населения сельских районов, вклю- 
чая сферу охраны материнства и детства. Эти 
планы осуществляются в нескольких странах, 
в том числе в Парагвае. 

д-р ZHANG Kan (Китай) говорит, что са- 

нитарное просвещение, безусловно, представ- 
ляет собой важный раздел первичной медико- 
санитарной помощи. Санитарное просвещение 
должно начинаться c семьи, так как семья - 
основная единица общества, a матери и дети 
составляют две трети всего населения. Ка- 
саясь программы санитарного просвещения 
(Официальные документы ВОЗ, N2 250, c. 179), 
он выражает сожаление по поводу того, 

что в этом разделе не содержится упомина- 
ния o программах санитарного просвещения, 
касающихся курения, диеты и норм поведе- 

ния. Матери должны быть осведомлены o та- 

ких проблемах c тем, чтобы все члены семьи 
могли пользоваться плодами санитарного 
просвещения й таким образом способствовать 
достижению цели здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что делегация его 
страны приветствует всеобъемлющий доклад 
Генерального директора, содержащийся в до- 
кументе А32/91, и поддерживает предложен- 
ную программу по охране материнства и дет- 
ства. 

Что касается проекта резолюции, представ- 
ленного делегациями Швеции и других стран, 

Воспроизведен в документе WHA32/1979/АЕС/1, 
Приложение 3. 
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то делегация его страны по договоренности c 

некоторыми другими делегациями представит 
некоторые поправки, касающиеся конкретных 
задач'. 

Проф. PACCAGNELLA (Йталия) говорит, 

что в его стране традиционные службы охра- 
ны материнства и детства, созданные в начале 
века, были в 1975 r. упразднены законом c 

целью создания новых служб, ориентирован- 
ных на семью. Необходимость создания новых 
служб была обусловлена огромными социаль- 
ными изменениями, явившимися результатом 
индустриализации, миграции населения, куль- 

турного и экономического развития, a также 
прогресса в области медицины; и они являют- 
ся следствием развития служб здравоохране- 
ния в сфере первичной медико -санитарной 
помощи. 
Роль женщин изменилась коренным обра- 

зом и продолжает быстро меняться. Структу- 
ра семьи полностью отличается от существо - 
вавшей несколько десятилетий назад струк- 

туры семьи, когда экономика была в основном 
сельскохозяйственной направленности. Раз- 

витие ориентированных на семью служб со- 

пряжено c трудностями в связи c отсутствием 

знаний o медико -санитaрных потребностях 
семьи, и поэтому необходимо тoчно опреде- 

лить, что включает в себя охрана здоровья 

семьи. Необходима информация относительно 
функциональных аспектов семьи как социаль- 

ном группы, которые были определены Рабо- 
чей группой ВОЗ как относящиеся к биологи - 
ческой, психoлогической, культурной, эконо- 

мической и образовательной сферам. 
Он спрашивает, подразделяются ли про- 

граммы охраны здоровья семьи на субпро- 

граммы, из которых могут быть заимствованы 
руководящие принципы для составления про- 
грамм охраны здоровья семьи, в частности, 

каковы могут быть цели ориентированных на 
семью служб и c помощью каких средств они 
могут быть достигнуты не только в таких 

биологических областях, как питание, вос- 

производство населения, охрана материнства 
и детства и т. д., но также и в других функ- 
циональных областях, c учетом принципа, за- 
ключающегося в том, что охрана здоровья 
семьи представляет собой основу глобального 
подхода через интегрированные службы об- 

щественного здравоохранения. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) разделяет 

взгляды, высказанные делегациями других 

См. дискуссию по проекту резолюции в протоколе 
четырнадцатого заседания Комитета B. 

13., 

стран относительно сокращения бюджетных 
ассигнований в области, представляющей са- 

мую большую группу риска с точки зрения 
служб здравоохранения. Он тем не менее по- 
нимает, что это сокращение произведено e. 

целью обеспечения средств для осуществления 
других программ, дополняющих программу 
охраны здоровья семьи. 
Обращаясь к докладу исполкома (доку- 

мент ЕВ63 /49, глава I, пункт 92), он говорит, 
что делегация его страны особенно интересу 
ется разработкой комбинаций вакцин, которые 
позволят полностью иммунизировать ребенка 
в течение одного курса прививок, упитывая, 
что к 2000 r: родится большое количество де- 
тей. Кроме того, большая часть этих детей 
будут рождены без помощи квалифицирован- 
ных акушерок и, следовательно, не будут 
иметь доступа к обычным службам охраны 
материнства и детства. Он спрашивает, про 
водятся ли научные исследования в области 
комбинации вакцин, и если да, то какие успе- 
хи достигнуты в этой области? 
Выступающий соглашается c делегатом 

Индии в отношении проблемы питания в раз- 
вивающихся странах. Эти страны экспрртн 
руют такие высококалорийные продукты пи- 

тания c высоким содержанием прoтеина, как 
например, мясо и яйца, и импортирую спирт- 
ные напитки и табак, которые не и.Меют цен - 
ности, как продукты питания. Хотя санитарное 
просвещение имеет очень важное значение, в 

бюджете не содержится никакого упоминания 
o научных исследованиях, направленных на 
улучшение методологии санитарного просве- 
щения. 
Делегат Канады попросил провести даль- 

нейшее изучение отдаленного действия кон - 
трацептивов, и он поддерживает это пред- 
ложение. B документе ЕВ63/49, глава I, 
пункт 102, упоминается o том, что проводятся 
исследования психологических последствий 
стерилизации женщин, и он спрашивает, по- 

чему не проводятся исследования таких пос- 

ледствий y мужчин. 

Д-р MARTIN (ФранцИЯ) говорит, ЧТО Про- 

грамма 3.2.3 (Специальная программа науч- 
ных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства 
населения) имеет особо важное значениe, 
оказывая влияние на здоровьe мужчин и жен- 
щин сейчас и в будущем, a также сказываясь 
на возможности деторождения в наилучших; 
c точки зрения здоровья, условиях. Последст- 
вия, независимо от того, относятся они к; рб- 

ласти физиопатологии или демографии, будут 
сказываться как на отдельных лицах, так ц 
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на группах людей в течение длительного вре- 
мени, a краткосрочные или среднесрочные 
корректирующие механизмы могут быть пу- 

щены в ход лишь в редких случаях. Поэтому 
делегация его страны считает необходимым 
провести дополнительные исследования этих 
проблем. 

B главе I, пункте 90 доклада Исполкома 
указывается, что «работники сферы охраны 
материнства и детства более не выделяются 
в отдельную категорию, ибо охрана материн- 
ства и детства является важной сферой дея- 
тельности всех работников здравоохранения ». 
Выступающий считает, что было бы опасно 
отказываться от этой категории работников 
здравоохранения, особенно ввиду специализи- 
рованного характера их работы. 

Д р LOEMBE (Конго) заявляет, что семья 
представляет собой первичную организован- 
ную единицу общества и по этой причине ох- 
рана здоровья семьи является основной зада- 
чей. Хотя делегация его страны удовлетворена 
проделанной ВОЗ работой и одобряет бюд- 
жетные ассигнования в этой области, y нее 

имеются некоторые оговорки в отношении на- 
учных исследований в области планирования 
семьи путем использования синтетических ле- 
карственных средств. В продаже имеется 
очень большое количество лекарственных 
средств для планирования семьи, и молодые 
девушки часто используют их, не зная o пос- 
ледствиях для здоровья и будущей половой 
жизни. Следует продолжать изучение долго- 
срочных последствий использования противо- 
зачаточных средств для здоровья женщин. 
Что касается работников сферы охраны ма- 

теринства и детства, то он согласен c мне 
нием, высказанным делегатом Франции, одна- 
ко считает также, что охрана материнства и 
детства должна стать важным элементом про- 
граммы основной подготовки всех работников 
здравоохранения, в частности многопрофиль- 
ного персонала на уровне первичной медико- 
санитарной помощи. Наоборот, определенная 
часть работников здравоохранения должны 
специализироваться в сфере охраны материн- 
ства и детства, включая санитарное просве- 
щение и питание. Для обеспечения охраны 
здоровья матери и ребенка следует в полной 
мере использовать материальные и людские 
ресурсы, a в контексте первичной медико -са- 
нитарной помощи следует уделять серьезное 
внимание проблеме охраны материнства и 

детства, так как она тесно связана c планиро- 
ванием семьи и предупреждением обострения 
некоторых болезней, диагностированных в 

период беременности. Следовательно, важное 

значение имеет создание всеобъемлющей и 
интегрированной национальной службы охра- 
ны материнства и детства, a также санитар- 
ное просвещение и питание, и врачи общей 
практики, гинекологи, педиатры, акушерки, 
медсестры, работники социального обеспече- 
ния, преподаватели и специалисты в области 
сельского хозяйства должны принимать уча- 
стие в деятельности этой службы. 

Д р OSMAN (Судан) говорит, что его стра . 
на вместе c Мексикой и Папуа Новой Гви- 
неей участвовала в программе подготовки 
преподавателей в области охраны материнст- 
ва и детства. Программы санитарного просве- 
щения, охватывающие трудовое законода- 
тельство, профессиональную гигиену, a также 
проблемы, связанные со злоупотрeблением 
алкоголем и наркоманией среди рабочих, мо- 
гут c успехом осуществляться по месту рабо- 
ты. 

Мигрирующие рабочие составляют боль- 
шую часть населения во многих частях мира, 
и проблемы, связанные c оказанием им меди - 
ко- санитарной помощи, следует изучать c уче- 
том языкового барьера, привычек в области 
питания, культурных и религиозных тради- 
ций. B этой связи необходимо готовить ра- 
ботников здравоохранения как из числа ми- 
грирующих рабочих, так и рабочих страны 
пребывания c тем, чтобы они могли оказать 
помощь рабочим -иммигрантам и их семьям. 
Делегация его страны высказывает пожела- 
ние o самом тщательном изучении этой проб- 
лемы, включая сотрудничество в рамках Се- 
кретариата ВОЗ в области профессиональной 
гигиены, санитарного просвещения и психосо- 
циальных факторов, связанных c охраной 
психического здоровья. 

Д -р MUREMYANGANGO (Руанда) заяв- 
ляет, что охрана здоровья семьи имеет жиз- 
ненно важное значение для развивающихся 
стран, где женщины и дети составляют значи- 
тельную часть населения. Он обращает вни- 
мание на проблему работающей матери в 
контексте охраны здоровья семьи, включая 
проблему детей, больных диареей, алиментар- 
ны ми заболеваниями и паразитарными болез- 
нями, являющимися результатом плохих ги- 

гиенических условий и отсутствия нормально- 
го питания. В Международный год ребенка 
ЮНИСЕФ, Международному детскому цент- 
ру и ВОЗ следует изучить вопрос o том, как 
отражается положение работающей женщины 
на здоровье ребенка. Некоторые страны пред- 
приняли усилия с целью разрешения этой 
проблемы, и необходимо предпринять широ- 
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кие международные усилия, чтобы найти ее 

законодательные решения. 
другим важным фактором в развивающих- 

ся странах является санитарное просвещение 
и обучение матерей; нужно помочь матери 
преодолеть вредные последствия невежества 
и запретов на продукты питания. 
Проблема питания существует как в сель- 

ской местности, так и в городах, кроме того, 
сельские жители ощущают хроническую не- 
достаточность питания из -за отсутствия необ- 
хoдимых продуктов питания. Поэтому необхо- 
димо поощрять производство продуктов пита- 
ния, предпринимая одновременно усилия к 

улучшению их хранения, консервации и рас- 
пределения. ФАО предприняло серьезные уси- 
лия в этик областях деятельности, и ВОЗ сле- 
дует оказать поддержку и изучить возмож- 
ность выделения ресурсов, чтобы поддержать 
такую программу, представляющую огром- 
ную важность для развивающихся стран. Бо- 
лее того, развитие сельскохозяйственного про- 
изводства и пищевой промышленности помо- 
жет разрешению проблемы безработицы в 
развивающихся странах. Школа играет важ- 
ную роль в охране здоровья детей. Если 6ы 
учителя были осведомлены o проблемах пита- 
ния и планирования семьи, так же как и об 
опасностях злoупотребления алкоголем и нар- 
котиками, они бы могли объяснить эти вопро- 
сы молодежи. 

д-р MASHALABA (Ботсвана) говорит, что 
в отношении программы 3.2.3 ее страна вы- 
соко оценивает то внимание, которое уделяет- 
ся полевым испытаниям причин бесплодия в 
ее регионе, поскольку эта область деятельно- 
сти имеет жизненно важное значение для про- 
грамм охраны материнства и детства в свете 
их воздействия на национальное восприятие 
концепции планирования семьи. 

B соответствии c пунктом 91, глава I докла- 
да Исполкома (документ ЕВ63/49), необходи- 
мо развитие новых подходов к школьной ги- 
гиене, и значение школьников в качестве 
действующей силы первичной медико -сани- 
тарной помощи как сейчас, так и в будущем 
огромно. B ее стране механизм внесения из- 
менений в программы обучения детей, для того 
чтобы они могли выполнять упомянутую выше 
роль, явился причиной конфликта между ми- 
нистерствами здравоохранения и образова- 
ния. Делегация ее страны поддерживает об- 
щую цель содействия разработке межсекто- 
ральных стратегий развития для улучшения 
здоровья и социального благополучия семьи 
как единого целого. Ее страна начала c вы- 
полнения интегрированной программы охра- 

ны материнства и детства, в которую включе- 
ны все мероприятия, имеющие отношение к 
медико -санитарной помощи матери и ребен- 

ку, a недавно она объединила мероприятия 
по охране материнства и детства, санитарно- 
му просвещению и питанию в рамках единой 
цели охраны здоровья семьи. Эти мероприя- 
тия тесно взаи мосвязаны и могут принести 
больший эффект, если их осуществление коор- 
динируется одним отделом Министерства 
здравоохранения. 
В заключение выступающая говорит, что 

она разделяет беспокойство других делегаций 

относительно сокращения бюджетных ассиг- 

нований на охрану материнства и детства. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) просит Секретариат дать разъяс- 
нение относительно пункта 90, главы I, доку- 

мента ЕВ63 /49. Хотя он согласен c тем, что 

охрана материнства и детства должна состав- 
лять часть общей программы подготовки спе- 
циалистов, охватывающей все виды деятель- 
ности в области здравоoхранения, он считает, 

что охрана материнства и детства представ- 

ляет особую область деятельности, где на всех 
уровнях все еще требуется специализирован - 
ный персонал. Выступающий считает целесо- 
образным сохранение этой категории специа- 
лизированного персонала, в то же время учи- 
тывая необходимость подхода риска к охране 
материнства и детства. Он заверяет делега- 

тов в том, что не все работники здравоохра- 
нения желают заниматься проблемами родов, 
да и матери не согласятся принять помощь 
любого человека.. Опыт его страны показал, 

что большинство беременных женщин не обя- 
зательно должны обращаться за консульта- 

цией к акушеркам или гинекологам, так же 
как большинство родов не обязательно дол- 

жны приниматься этими специалистами или 

врачами специализированных больниц, учИты- 

вая тот факт, что работники здравоохранения 
хорошо знакомы c методологией, введенной 
ВОЗ c 1977 r. Что касается первичной меди - 
ко- санитарной помощи, то традиционные по- 

витухи должны пройти курс подготовки до 

того, как их можно будет допустить к практи- 
ке. 

Д р TRONGB (Аргентина) соглашается c 

делегатом Швейцарии в том, что строительст- 
во жилья имеет огромное значение для таких 
стран, как его собственная страна, в которой 

распространена болезнь Шагаса. Государст- 

ва бассейна рек П арапы и Уругвая (Арген- 

тина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уруг- 

ваи) хотели бы предложить назвать 1979 г, 
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Годом младенца и грудного вскармливания. 
Bыступающий полностью согласен с теми за- 
мечаниями, которые были сделаны относитель- 
но важности образования для здоровья насе- 

ления. 

Д -р KLIVAROVA (Чехословакия) поддер- 
живает программу охраны здоровья семьи в 

целом и, в частности, программу охраны ма- 
теринства и детства, так как в ее стране по- 
добная программа уже осуществляется по- 

средством мер профилактики до и в период 
беременности. 
В больницах обеспечивается бесплатная 

акушерская помощь, как и регулярная меди- 
цинская помощь ребенку c момента рожде- 
ния и далее. Эти службы наряду c улучшен- 
ными социально -экономическими условиями 
привели к сокращению смертности матерей и 
детей. Медицинская помощь матери и ребен- 
ку, как и научные исследования, хорошо орга- 
низованы и осуществляются c использованием 
ресурсов страны, благодаря чему в течение 
последних 34 лет были достигнуты значитель- 
ные успехи. Ее страна предложила ЮНФПА 
провести в 1979 r. в Чехословакии семинар на 
английском языке для развивающихся стран 
по вопросу первичной медико- санитарной по- 

мощи детям. Предполагается, что такой семи- 
нар поможет в организация основных служб 
здравоохранения для молодежи этик стран. 
В зaключение выступающая соглашается c 
предыдущими ораторами в отношении необхо- 
димости внесения некоторых поправок в пред- 
ставленный проект резолюции по вопросу o 
долгосрочной программе ВОЗ по охране мате - 
р'инства и дeтства'. 

Проф. DAVIES (Израиль) выражает удов- 
летворение своей делегации по поводу инте- 
грации охраны материнства и детства с ох- 
раной здоровья семьи, но подчеркивает, что 
внимание должно уделяться всем членам 
семьи, включая престарелых, на что они 
имеют полное право. Ответственность за гло- 
бальную программу медико -санитарной помо- 
щи престарелым возложена на Европейский 
регион, и выступающий интересуется, какие 
принимаются меры для обеспечения тесного 
сотрудничества этой программы c глобальной 
программой охраны здоровья семьи, руковод- 
ство которой осуществляет штаб -квартира. 
Делегация его страны желает особенно отме- 
тить программу охраны материнства и детства. 
основанную на новых исследованиях подхода 

См. протоколы четырнадцатого, пятнадцатого и 
ищестнадцатого заседаний Комитета B. 

риска, и он полагает, что такой подход мог 
бы распространяться на всех членов семьи 
и особенно на престарелых; как можно опре- 
делить риск, что можно сделать для его ран- 
него обнаружения и как предотвратить 
ухудшение здоровья? 
Охрана здоровья семьи частично связана c 

первичной медико -санитарной помощью, и не- 
обходимы квалифицированные кадры, по 
крайней мере на региональном уровне и уров- 
не штаб -квартиры. Несмотря на необходи- 
мость создания многопрофильных бригад и 
интеграции программ обслуживания, это не 
должно отражаться на качестве медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках каждой 
профессиональной категории. Делегат Израи- 
ля хотел бы, чтобы Генеральный директор 
гарантировал сохранение в штаб -квартире 
сильного ядра медицинских и научных экспер- 
тов, способных не только руководить компо- 
нентами охраны материнства и детства и ох- 
раны здоровья семьи, но и определять области 
деятельности, требующие специального ис- 

следования. 
Делегация его страны хотела 6ы быть сви- 

детелем дальнейшего расширения программы 
санитарного просвещения, и он c удовлетворе- 
нием заметил, что развитие санитарного про- 
свещения по отношению к охране здоровья 
семьи представляет самый крупный элемент 
бюджета по разделу глобальной и межрегио- 
нальной деятельности этой программы, одна- 
ко сами по себе бюджетные ассигнования в 

целом не производят большого впечатления. 
Необходимы новые исследования режима здо- 
ровья и пропаганда ориентированного на здо- 
ровье поведения; необходимо разработать эф- 
фективные методы санитарного просвещения, 
a также изучить этику методов санитарного 
просвещения в различных условиях и в раз- 
личных культурных группах. Он надеется, 
что В О3 усилит этот раздел своей интегри- 
рованной программы, поскольку санитарное 
просвещение наряду c охраной здоровья 
семьи должно быть неотъемлемой частью 
каждой системы службы здравоохранения. 

д-р BRAGA (Бразилия) говорит о ТОМ, ЧТО 
население его страны составляет 120 млн. че- 
ловек, из них 32 млн. человек -дети в воз- 

расте до 10 лет, 26 млн. - подростки от 10 до 
19 лет и 27 млн. - женщины репродуктивного 
возраста от 15 до 49 лет. Следовательно, 71% 
населения Бразилии можно отнести к катего- 
рии матери и ребенка. По этой причине в его 
стране основополагающим важным моментом 
являются проблемы семьи, в частности семьи, 
подвергающейся риску. Уделяя первоочеред- 
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ное внимание вопросу охраны здоровья семьи, 
Бразилия совершенно ясно понимает, что без 
одновременного развития просвещения, жи- 

лищного строительства и питания условия и 

уровень жизни семьи не могут резко улуч- 

шиться. Ясно, что здоровье тесна связано c 

экономическими условиями, и необходимо при- 
нимать меры для восстановления экономиче- 
ского равновесия и равномерного распределе- 
ния материальных ценностей. 

Ч'го касается роста численности населения, 
то Бразилия является одной из немногих 
стран, население которой может возрастать в 
большей пропорции, учитывая богатые при- 

родные ресурсы страны. Тем не менее в на- 

стоящее время показатели роста населения 
вызывают беспокойство, и Бразилия поддер- 
живает занятую ВОЗ позицию, заключающую- 
ся в том, что политика в отношении показа- 
теля рождаемости должна быть неотъем- 

лемой обычной частью всех мероприятий по 

охране материнства и детства, a не представ- 

лять конкретную меру демографического кон- 
троля. Правительство его страны стремится 
к тому, чтобы рост населения не отставал от 
быстрого развития здравоохранения и соци- 

ально- экономического развития, и оно считает, 
что демографический рост будет выравнивать- 
ся при достижении высоких уровней социаль- 
но- экономического развития, как это обычно 
бывает. 

Д р POUDAYL (Непал) отмечает, что са- 

нитарное просвещение является важным фак- 
тором содействия укреплению здоровья семьи, 

особенно в развивающихся странах. B его стра- 
не на официальных языках Организации гово- 
рят очень немногие. Для того чтобы охватить 
истинно неимущие и игнорировавшиеся ранее 
слон населения, следует использовать мест - 
ные диалекты для установления необходимых 
контактов. ВОЗ должна проявить особый ин- 
терес к данному аспекту проблемы. 

Д -р ZAMFIRESCU (Румыния) объявляет, 
что делегация его страны разработала не- 

сколько поправок к предлагаемой резолюции 
относительно долгосрочной программы Орга- 
низации по охране материнства и детства. Эта 
резолюция имеет особо важное значение, и 

делегация Румынии надеется, что она будет 
принята в более полной форме'. 

Проф. GONCERZEWICZ (Полыjа) гово- 

рит, что ее страна и правительство уделяют 

' См. протоколы четырнадцатого, пятнадцатого н 
шестнадцатого заседаний Комитета B. 

большое внимание охране здоровья матери 
и ребенка и поэтому были созданы Советы по 
вопросам семьи. Нормальное развитие детей 
и молодежи невозможно без сотрудничества 
в этой области в мировом масштабе. 

Д -р CLAVERO (Испания) говорит o том, 

что делегация его страны поддерживает все 

виды деятельности, проводимые в области ох- 
раны здоровья семьи, и безоговорочно поддер- 
живает ориентацию деятельности на охват об- 
служиванием всех членов семьи. B наше вре- 
мя семья, проживающая в рамках одной эко- 
логической единицы, подвержена ряду общих 
опасностей, которые требуют профилактики и 
оказания медицинской помощи. Данный ас- 

пект очень важен c практической точки зре- 
ния. B Европейском регионе существовала 
явная тенденция к принятию слишком узкого 
подхода к проблеме материнства и детства, 
к исключению других членов семьи, особенно 
бабушек и дедушек, не говоря уже об отце. 
Требуется дальней шее разъяснение по поводу 
того, что следует понимать под семьей и до- 
мом. 
Организация Объединенных Наций опреде- 

лила семью как группу лиц, взаимосвязанных 
кровными узами, a дом как место их совмест- 
ного проживания. Первичная медико- санитар- 
ная помощь должна охватывать всех членов 
семьи. Если основной упор будет делаться 
лишь на ядро семьи, в частности на матери 
и ребенке, появится тенденция игнорирования 
других членов семьи, особенно лиц старшего 
поколения. Выступающий сообщил o том, что 
в последнее время в его стране учреждена 
новая единица - специалисты по вопросам 
охраны семьи, которые являются специалиста- 
ми c теми же основными экономическими и 

социальными правами, что и другие специа- 
листы. Специалисты подобного рода будут 
поддерживать меры, предпринимаемые в ин- 

тересах семьи, при этом будет соблюдаться 
право семьи на автономию и принятие реше- 
ний, независимо от степени автономии и воз- 

можности принятия решений семьей при раз- 
личном общественном строе. Его делегация 
поддерживает идею санитарного просвещения 
в семье. Семье не следует навязывать пассив- 
ную технологию здравоохранения, a c по- 

мощью санитарного просвещения поощрять 
выполнение ею своих обязанностей и исполь- 

зование любой возможности для активного 
участия в мероприятиях, проводимых в об- 

ласти здравоохранения на всех уровнях при 
решении своих собственных проблем. Только 
в этом случае цель обеспечения здоровья для 
всех к 2000 r. будет достигнута, 
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Д -р BRAGA (Бразилия) снова берет слово, 
чтобы напомнить делегатам o том, что в пер- 
вом докладе Комитета экспертлв по органи- 
зации общественного здравоoхранения (Се- 

рия технических докладов В ОЗ, Ne 55), опуб- 
ликованном в 1952 r., ceмья определена как 
самая небольшая социальная единица, абсо- 

лютно неделимая c точки зрения ее проблем 
здравоохранения, и что деятельность в облас- 
ти здравоохранения невозможна до тех пор, 

пока этo ие будет признано. Это старая идея. 
Он рад отметить, то, хoтя дела идут медлен- 
но, они все же постепенно дают результаты. 

Д р ВЕГгС (Новая Зеландия), ссылаясь на 
доклад Исполнительного комитета (документ 
ЕВ63/49, глава II, пункт 91) относительно 
школьной гигиены, говорит об опыте своей 
страны, накопленном c 1963 r., по переходу 
от рутинных обследований к расширению 
консультативных служб. Теоретически этот 
метод должен бы был принести большую 
пользу, но на практике было обнаружено, что 
преподаватели и родители, призванные дово- 
дить до сведения школьного персонала здра- 
воохранения все, что непосредственно касает- 
ся детей, не совсем понимают термин «здо- 

ровье» и неспособны распознать эмоциональ- 
ные трудности и отклонения в период разви- 
тия детей. Проводится рутинное обследование 
c целью проверки слуха и зрения, и начато 
осуществление новых экспериментальных про- 
ектов. При поступлении в школу каждый ре- 
бенок в настоящее время проходит обследова- 
ние, которое проводится не врачом, a школь- 
ной медсестрой, прошедшей подготовку в об- 

ласти общественного здравоохранения. C по- 

мощью соответствующих вопросников - анкет 
и опроса родителей выявляются проблемы, c 
которыми приходится сталкиваться родите- 
лям. Данная программа осуществляется 
успешно, a это означает, что врачи могут 
сконцентрировать свое внимание на направля- 
емых к ним пациентах. Возможность обуче- 
ния учителей методологии обследования уче- 

ников была отвергнута как лишенная прак- 
тичeского смысла. 

Профессор SADELER (Бенин) просит дать 
разъяснение по вопросу перорального приме- 
нения контрацептивов. Нецелесообразно про- 
должать практику применения контрацепти- 
вов только женщинам, если длительное их 
употребление связано c риском, таким, как 
возможность многоплодных родов после пре- 
кращения применения контрацептивов. Кро- 
ме того, экономические последствия много - 
плодных родов для семьи имеют чрезвычайно 

серьезное значение. Он интересуется, имеются 
ли какие-либо успехи в разрабoтке перораль- 
ных или парентеральных контрацептивов для 
мужчин. 

Д р Madiou TOURÉ (Сенегал) снова бе- 

рет слово, чтобы ответить на вопросы, подня- 
тые некоторыми делегатами других стран от- 
носительно специальных категорий персонала 
в области охраны материнства и детства, осо- 
бенно в развивающихся странах. Развитые 
страны имеют в своем распоряжении таких 
специалистов, как педиатры, гинекологи и 

акушеры, и они не склонны расширять подго- 
товку неспециализированного персонала. Од- 
нако в развивающихся странах ощущается 
недостаток в таких специалистах, и это будет 
сохраняться в течение еще некоторого време- 
ни, поэтому необходимо прибегнуть к ресур- 

сам, которыми располагает само население. 
Значительный процент родов будет прини- 
маться вне родильных домов, которые c само- 
го начала предназначаются для приема по- 

тенциально трудных родов. Поэтому заслужи- 
вает одобрения идея подготовки неспециали- 
зированного персонала, который будет наблю- 
дать за беременными женщинами и обучать 
их следить за состоянием своего здоровья, 

причем при необходимости и в должное время 
трудные случаи будут направляться в родиль- 
ные дома. Не умаляя значения специалистов, 
он считает, что развивающимся странам сле- 
дует быть умеренными в своем подходе и учи- 
тывать соответствующее изменение ориента- 

ции программы в области педиатрии. 

Д р PATTERSON (Ямайка) говорит o том, 

что делегация ее страны выражает свою под- 
держку долгосрочной программы ВОЗ в обла- 
сти охраны материнства и детства и привет- 

ствует расширение программы c целью охва- 
та всех членов семьи. Представляется загад- 

кой явное устранение отца от участия в 

вопросах охраны здoровья матери и ребенка. 

Она также приветствует конкретное включе- 

ние санитарного просвещения в данную про- 
граммную область. Концепция санитарного 

просвещения требует некоторого переосмысле- 

ния, если, как указывается в описании про- 

граммы 3.2 по охране здоровья семьи (Офи- 
циальные документы ВОЗ, Ns 250, c. 166), но- 
вый подход к медико- санитарной помощи дол- 
жен строиться на признании исключительной 
важности kемьи в укреплении здоровья и приз- 

нании зависимости большинства лечебно -про- 

филактических мероприятий от деятельности 

отдельных лиц и семей. Иногда работники 

здравоохранения думают, что они должны 
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обеспечивать людям здоровье, тогда как са- 

ми люди должны забoтиться o своем собст- 

венном здорoвье, a работники здравоохране- 
ния всего лишь содействуют им в этом. 

Проф. АМЕДОМЕ (Того) обратил внима- 
ние на замечания o различной структуре семьи 
в различных частях мира. B этой связи он хо- 
тел бы подчеркнуть, что различные новые 
предложения относительно эффективных ме- 

тодов защиты сирот или брошенных детей, 

включая их устройство в детские дома или 
учреждения подобного рода, чужды Африке, 
и он приходит к заключению o необходимости 
исследований c целью изучения культурных 
аспектов предложенных мер. Развивающиеся 
страны располагают oчень незначительной ин- 
формацией относительно отдаленных послед- 
ствий применения пероральных контрацепти- 
вов. Он надеется, что результаты исследова- 
ния данной проблемы, проводимого в скан- 

динавских странах, будут представлены в рас- 
поряжение всех стран. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета), подводя итоги 

дискуссии, говорит, что делегаты убеждены 
в том, что охрана здоровья семьи, включая 
семью в целом, и программа охраны материн- 
ства и детства имеют огромное значение для 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Они 
также подчеркнули необходимость для госу- 

дарств- членов способствовать развитию про- 

грамм первичной медико -санитарной помощи 
и конкретных проектов по охране материнства 
и детства, a также развивать соответствую- 
щие службы, например для работающих мате- 
рей. Более рациональное использование ме- 

стных и традиционных людских ресурсов, 

включая подготовку и контроль за традицион- 
ными повитухами, является очень важным 
для ряда стран. Особое внимание уделялось 
программам подготовки специалистов c целью 
обеспечения более полного использования на- 

циональных возможностей для развития комп- 
лексных служб охраны материнства и детст- 

ва. Новый подход к школьной гигиене явля- 
ется важным разделом развития первичной 
медико -санитарной помощи. Делегаты подчер- 
кивали необходимость укрепления научного 
потенциала традиционных программ, в первую 
очередь в развивающихся странах. Санитар- 
ное просвещение должно играть решающую 
роль во всех лечебно -профилактических меро- 

приятиях, направленных на укрепление здо- 

ровья, начиная c семьи, c общины, a также 
c рабочего места. Важно проводить различия 
между информацией и санитарным просвеще- 
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кием, поскольку последнее, будучи более 
трудным и сложным видом деятельности, на- 
целено на изменение поведения. Программа 
охраны здоровья семьи должна расширяться 
и как -то увязываться c программой оказания 
помощи престарелым. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА от имени Секретариата благодарит 
всех выступавших, особенно тех, кто выразил 
положительное отношение к программе Орга- 
низации. Отвечая делегатам, выразившим оза- 
боченность по поводу сокращения бюджета, 
он подчеркивает, что ассигнования регулярно- 
го бюджета на программу охраны материнст- 
ва и детства выросли c 3 338 800 ам. долл. в 

1978 -1979 гг. до 4 946 600 ам. долл. в 1980- 
1981 гг., составив увеличение на 1 607 800 ам. 
долл., или около 48 %. Он полагает, что ди- 
ректор отдела охраны здоровья семьи про- 
комментирует конкретные вопросы, поднятие 
по поводу сокращения финансирования из 

других источников средств, помимо регуляр- 
ного бюджета, a директор Европейского регио- 
нального бюро коснется вопроса o взаимоот- 
ношениях между регионами, особенно в связи 
c Европейским регионом, a также программы 
Организации по охране здоровья семьи и 
глобальной программы оказания помощи 
престарелым, a другие члены Секретариата 
ответят на другие конкретные вопросы. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского ре- 

гионального бюро) разделяет озабоченность, 
высказанную по поводу отделения вопросов, 
относящихся к глобальной программе оказа- 

ния помощи престарелым, от программы охра- 
ны здоровья семьи. Структура программы в 

этой связи требует дальнейшего изучения. 
Специальная программа оказания помощи 
престарелым возникла в результате печально- 
го положения, наблюдающегося в большинст- 
ве промышленно развитых стран и районов 
мира, где почти исчезли семьи, состоящие из 
представителей трех поколений. Молодые и 

активные члены семьи переехали в промыш- 
ленно развитые районы или другие места, по- 
кинув пожилых членов семьи, которые часто 
вынуждены жить одни. Причем при этом воз- 
никла некоторая изоляция подрастающего по- 
коления, что ведет к росту проблем молодежи 
в промышленно развитых странах. Изучается 
возможность создания новых взаимоотноше- 
ний или возвращения к некоторым из ранее 
существовавших отношений. B Европейском 
регионе в новой программе особое внимание 
будет обращено на проблемы, возникающие в 
результате того, что оба родителя работают, 
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так как это явление наблюдается все чаще. 
Безусловно, подобные вопросы будут появ- 
ляться в программе при планировании и под- 
готовке Седьмой общей программы работы. 

д-р PETROS- BARVAZIAN (директор от- 

дела охраны здоровья семьи) благодарит де- 
легатов за их ценные замечания и коммента- 
рии. Ряд делегатов, в том числе делегаты 
Парагвая, Турции, Союза Советских Социали- 
стических Республик, Соединенных Штатов 
Америки и Югославии выразили озабочен- 
ность по поводу явного сокращения внебюд- 
жетных средств на период 1980 -1981 гг. 

Что касается других программ, то приведен- 
ные цифры не отражают окончательной сум- 
мы ассигнуемых средств, так как предполага- 
гается поступление дополнительных средств. 

Основным источником внебюджетных поступ- 
лений на программу охраны здоровья семьи 
является ЮНФПА. Другим источником вне- 

бюджетных средств является Шведская адми- 
нистрация международного развития. В ысту- 
пающая хотела бы отметить ценный вклад 
этих фондов в последние годы в дело интегри- 
рованного развития широких аспектов про- 

грамм охраны здоровья семьи. 
В ответ на озабоченность, выраженную деле- 

гатом СССР относительно якобы наблюдаю - 
щегося несоответствия в финансировании раз- 
личных компонентов программы охраны здо- 

ровья семьи, директор отдела заверяет деле- 
гатов в том, что такое несоответствие отсут- 
ствует, поскольку все средства, получаемые от 
ЮНФПА, расходуются на широкий спектр ме- 
роприятий по охране здоровья семьи, a не 

только на программы планирования семьи. 

В последние 8 лет наблюдалось изменение в 
характере и объеме программ, которым предо- 
ставляются эти средства. На c. 100 и 101 Офи- 
циальных документов ВОЗ, Nв 250 показан 
широкий круг различных программ, финанси- 
руемых ЮНФПА, и, учитывая концепцию 
рассмотрения программ планирования семьи 
и населения в контексте общего развития, a 

не изолированно, как это было вначале, под- 
держка ЮНФПА в настоящее время выходит 
за рамки программ планирования семьи как 
таковой и включает оказание помощи по всем 
аспектам охраны здоровья семьи в области 
охраны материнства и детства, питания, са- 

нитарного просвещения, a также программ 
по другим основным смежным разделам, та- 

ким, как развитие кадров здравоохранения, 
санитарная статистика и информация, и под- 

держка общей программы в соответствии c 
концепцией первичной медико -санитарной по- 

мощи. 

Относительно вопроса o равновесии между 
регулярным бюджетом и внебюджетными 
средствами, выделяемыми на программу ох- 

раны материнства и детства, выступающая 
отмечает, что среди различных межрегиональ- 
ных программ, перечисляемых на c. 172, фи- 
нансируемые ЮНФПА программы касаются 
таких областей деятельности, как улучшение 
здоровья подростков, образование, изучение 
физиологических, медико- биологических по- 

требностей и потребностей в обслуживании; 
программы подготовки преподавателей в во- 

просах охраны здоровья семьи, положение 
женщины в программах охраны здоровья 
семьи, дневные центры, школьная гигиена и 

т. д. Следует подчеркнуть, что 75% средств, 
получаемых от ЮНФПА, возросших c 1 млн. 
ам. долл, в начале 70 -к годов до 11 млн. ам. 
долл. к 1974 г. с 20 млн. ам. долл. к 1978 г., 

расходуются на уровне отдельных стран в 

соответствии c политикой, рекомендованной 
Ассамблеей здравоохранения и Советом 
управляющих ПРООН. B настоящее времв 
эти средства используют для осуществления 
интегрированных программ охраны здоровья 
семьи более чем в 70 странах всех шести ре- 
гионов ВОЗ, a также для оказания межна- 
циональной и межрегиональной поддержки 
этим национальным программам. 
Технические вопросы, поднятые правитель- 

ством Турции относительно низкой массы те- 
ла новорожденных и жестокого обращения 
c детьми, больше относятся к докладу Гене- 
рального директора по вопросу охраны мате- 
ринства и детства (документ А32/9) и долж- 
ны рассматриваться в соответствии c пунк- 
том 2.7.4 повестки дня. Поэтому было бы 
лучше всего ответить на эти вопросы во вре- 
мя дискуссии по этому пункту повестки дня. 

B ответ на вопросы делегата Норвегии от- 
носительно показателей в связи c программа- 
ми здравоохранения, в частности показателей 
в программах охраны материнства и детства, 
a также относительно включения компонентов 
изучения служб здравоохранения во все про- 

граммы охраны здоровья семьи, выступаю- 
щая говорит, что, хотя это относительно но- 

вые для Организации области деятельности, 
сейчас уже осуществляются многочисленные 
мероприятия, которые в дальнейшем будут 
расширяться, включая подход риска. 
Как упоминал делегат Канады, информа- 

ционные системы имеют чрезвычайно важное 
значение в том. что касается показателей 
здоровья матери и ребенка, и отдел охраны 
здоровья семьи осуществляет тесное сотрудни- 
чество по этим вопросам со специалистами, от- 
ветственными за программы санитарной ста- 
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мистики и информационные системы по вопро- 
сам здравоохранения. K важным показателям 
относятся показатели смертности и появив- 
шиeся недавно такие положительные показа- 
тели, как распределение массы тела ново- 

рожденных и показатели роста и развития 
детей. 

В В03 существует два вида деятельности, 
касающейся стандартизации терминологии. 
Международная классификация болезней 
имеет несколько специальных подпрограмм 
по педиатрии, перинатальному периоду, a так- 

же акушерству и гинекологии, которые зани- 
маются стандартизацией терминологии в этих 
областях. Некоторые результаты этой работы 
уже отражены в девятом пересмотре, a в Де- 
сятом пересмотре их будет еще больше. Кро- 
ме того, отдельные новые термины были за- 
фиксированы в докладах соответствующих 
научных групп и комитетов экспертов. На 
вопрос делегата Индии относительно явного 
отсутствия Региона Юго- Восточной Азии в 

перечне сети сотрудничающих центров по во- 
просам роста и развития детей выступающая 
говорит, что после подготовки Официальных 
документов В03, Ns 250 такие центры для со- 
трудничества в области изучения роста и мас- 
сы новорожденных уже были созданы в Юго - 
Восточной Азии в соответствии c программой 
охраны здоровья семьи. Что касается вопроса, 
относящегося к c. 168 Официальных докумен- 
тов ВОЗ, Ns 250, где не показаны средства 
регулярного бюджета для планирования про- 
граммы в Регионе Юго- Восточной Азии, то 
она говорит, что директор Регионального бю- 
ро этого Региона указал, что в других регио- 
нах существует должность или консультатив- 
ная группа, занимающиеся вопросами охраны 
здоровья семьи в рамках региональной груп- 
пы по разработке программ и управлению 
ими, тогда как в Регионе Юго -Вoсточной Азии 
программный бюджет указывается по отдель- 
ным компонентам охраны материнства и дет- 
ства. Сотрудничающие центры, особенно по 
исследованиям массы тела новорожденных, 
к настоящему времени уже созданы во всех 
регионах. 

Выступающая зачитывает подготовленный 
директором отдела гигиены окружающей 
среды ответ на вопрос делегата Швейцарии 
относительно жилищных условий, который 
гласит, что в соответствии c целью 12.2.5 Шес- 
той общей лрограм мы работы Организация 
должна включить относящиеся к здравоохра- 
нению факторы в развитие населенных пунк- 
тов и жилищного строительства, включая раз- 
работку критериев, развитие межсектораль- 
ного сотрудничества, принципов планирова- 
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ния и организации различных типов населен- 

ных пунктов, a также развитие аспектов здра- 

воохранения и психосоциальных аспектов 

планирования городов и сельских поселений 

и развития городов. 
Однако существующая программа Органи- 

зации в этой области мала, приоритет отда- 

ется вопросам водоснабжения и улучшения 
санитарных условий населенных пунктов. 

Европейское региональное бюро планирует 

провести дополнительно три исследования в 

этой области. Этот вопрос можно будет обсу- 
дить более подробно при рассмотрении вопро- 

са o гигиене окружающей среды. 
Выступающая напоминает o том внимании, 

которое многие делегаты уделяли необходи- 

мости более широкого подхода к охране здо- 
ровья семьи при соответствующем внимании 
наиболее уязвимым членам семьи, матери и 

ребенку, a также необходимости рассматри- 

вать семью в качестве социальной единицы и 
единого целого c точки зрения медицинской 
помощи и самопомощи. Делегаты Ботсваны, 

Бразилии, Италии, Ямайки и Испании отмеча- 
ли общую тенденцию в направлении более 

широких интегрированных программ охраны 
здоровья семьи, осуществление которых было 
начато в этих странах. Отвечая на конкретный 
вопрос делегата Италии, она говорит, что кон- 
сультации по вопросам охраны здоровья семьи 
создаются для того, чтобы рассматривать 
семью c трех точек зрения: 1) последствия и 

определяющие факторы всех аспектов охраны 
здоровья семьи; 2) самопомощь или роль 
семьи в обеспечении медицинской помощью и 
привлечение ее к участию в первичной меди - 
ко- санитарной помощи; и 3) ориентированная 
на население или всеобъемлющая государст- 

венная социальная политика в отношении ох- 
раны здоровья семьи. Эта консультация будет 
поддержана совместными и специальными 
исследованиями. Изучается аспект охраны 
психического здоровья семьи, в том числe 
связь между физическим и психосоциальныу 
развитием детей и функционирование здоро- 
вой семьи. Совместно c программой охраны 
психического здоровья и c сотрудничающими 
центрами предпринималось осуществление 
нескольких программ по изучению как физи- 
ческих, так и психосоциальных аспектов раз- 
вития детей и проблем функционирования здо- 
ровой семьи. Дальнейшие детали могут быть 
рассмотрены в ходе обсуждения программы 
охраны психического здоровья. Многие деле- 

гаты выражали беспокойство по поводу отсут- 
ствия отдельной категории работников по 
охране материнства и детства. Однако высту- 
пающая подчеркивает, что это не следует по- 
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нимать как необходимость отказа от специа- 
лизации по аспектам консультирования, кон- 
троля или подготовки. В соответствии c ре- 

шением Объединенного комитета ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ по политике в области здравоохра- 
нения, касающимся учебных программ по ох- 
ране материнства и детства, работник здраво- 
охранения на периферии вполне может вы- 
полнять функции работника по охране здо- 
ровья матери и ребенка, используя специаль- 
ные знания и возможность установления 
контакта, чтобы следить за здоровьем семьи 
в целом. 
Она понимает беспокойство делегата Сва- 

зиленда относительно практических трудно- 
стей, c которыми пришлось столкнуться при 
осуществлении Расширенной программы им- 
мунизации, когда необходимо прибегнуть к 

серии инъекций для защиты от некоторых дет- 
ских болезней. Возглавляемый ею отдел на- 

ходится в тесном контакте c Расширенной 
программой иммунизации, но она полагает, 
что сотрудник этой программы более компе- 
тентен в вопросе o возможности однократной 
иммунизации. 

Д р BEHAR (отдел питания), отвечая де- 

легату Ганы, говорит, что важной частью про- 
граммы питания является разработка, оценка 
и реклама детского питания, изготовленного 
из местных продуктов. Начинается осуществ- 
ление во всемирном масштабе программы 
научных исследований, которые, как предпо- 
лагаются, обеспечат информацию для повы- 
шения эффективности мероприятий, осуществ- 
ляемых в рамках программ здравоохранения, 
особенно в том, что касается первичной меди - 
ко- санитарной помощи. 
Программа должна также противодейство- 

вать необходимости использования импорти- 
руемых продуктов питания, o чем говорил де- 
легат Сенегала. Ее осуществление будет зави- 
сеть от внебюджетных средств, однако до сих 
пор получена только треть суммы, необходи- 
мой для стадии разработки программы. 
Загрязнение продуктов питания микотокси- 

нами и особенно афлатоксинами, o котором 
говорил делегат Индии, является предметом 
озабоченности ВОЗ. Совместно c ФАО и 

ЮНЕП была организована специальная груп- 
па по микотоксинам. Доклад этой группы мо- 
гут получить все желающие'. 

Д-р KESSLER (директор Специальной про- 
граммы научных исследований, разработок 

Всемирная организация здравоохранения. Гигиени- 
иеские критерии состояния окружающей среды. 11: МУ ц- 
котоксцны, Женева. 

и подготовки научных кадров в области вос- 
производства населения) говорит, что ряд де- 
легатов высказали озабоченность по поводу 
отдаленных последствий применения контра- 
цептивов, таких, как воздействие их на фер- 
тильность в результате прекращения исполь- 

зования контрацептивов, a также воздействие 
стерилизации на психическое здоровье. Науч- 
ные исследования непосредственного и отда- 
ленного действия контрацептивов состав- 
ляют важную часть Специальной программы. 
B настоящее время исследования все еще на- 
ходятся в процессе осуществления, но полу- 
ченные результаты были широко представле- 
ны в литературе и предоставлены в распоря- 
жение Министерства здравоохранения. В от- 

ношении врожденных аномалий полученные 
до сих пор данные можно считать утешитель- 
ными, но из рaзвивающихся стран получена 
незначительная информация. Этот вопрос все 
еще дискутируется. Поэтому на 1979 r. за- 

планировано совещание научной группы для 
рассмотрения вопроса o воздействии стероид- 
ных гормонов на развитие плода. Были пред- 
приняты исследования психологического воз - 
действия стерилизации женщин, и ВОЗ готова 
сотрудничать c государствами -членами, содей- 
ствуя получению информации o последствиях 
стерилизации мужчин. В рамках Специальной 
программы изучалось отдаленное действие 
контрацептивов на другие болезни, включая 
сердечно- сосудисТые заболевания, гипертонию, 
рак, a также возможное усиление их побоч- 
ного действия в результате недостаточности 
питания и среди населения, страдающего па- 
разитарными болезнями. 
Отвечая на вопрос делегата Индии относи- 

тельно региональных расходов, д-р Kessler 
говорит, что около 10 млн. ам. долл., пред- 
усмотренных в 1978 r. на специальные группы. 
сотрудничающие центры и субсидии на подго- 
товку научных кадров, были израсходованы 
в регионах ВОЗ в следующей пропорции: 
Африка - 6,5 %, Америка - 31,8 %, Юго -Вос- 
точная Азия- 18,1 %, Европа -25,5 %, Восточ- 
ное Средиземномоpье -5,5% и Западная 
часть Тихого океана -12,6 %. Специальная 
программа является межрегиональной про- 
граммой, и мероприятия на национальном 
уровне осуществляются при поддержке коор- 
динаторов программ ВОЗ и сотрудников ре- 

гиональных бюро. Зa программой закреплены 
два врача -специалиста в Африканском регио- 
не и Регионе Юго -Восточной Азии, Из 28 со- 
трудничающих центров для научных исследо- 
ваний в области воспроизводства населения 
20 центров расположены в развивающихся 
странах. ВОЗ также сотрудничает со многими 
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другими центрами во всех регионах. Про- 

грамма финансируется правительствами Ка- 

нады, Дании, Финляндии, Индии, Мексики, 

Норвегии, Швеции, Таиланда и Великобрита- 

нии, a также ЮНФПА, который сделал взнос 
в сумме 1 млн, ам. долл. в бюджет Специаль- 
ной программы, составлявший в 1978 г. 

16 млн. ам. долл. 
Цифры, приведенные на различных страни- 

цах Официальных документов ВОЗ, Ns 250, 
относятся к следующим статьям: c. 92- науч- 
ные исследования; c. 98- научные исследова- 
ния плюс административные расходы и персо- 
нал; c. 101 -вэнос ЮНФПА и c. 177 - сумма 
ассигнований, приведенных на c. 98 и 101. Как 
указывалось в ходе дискуссии на Исполкоме, 

сейчас, когда известны цифры за 1978 г., пре- 

дусмотренные на 1978 -1979 гг. суммы пред- 
ставляютcя завышенными НКР, однако пред- 
полагается, что общая сумма средств на 

двухгодичный период 1978 -1979 гг. составит 

около 32 млн. ам. долл. 
Отвечая на вопрос по поводу проекта HRP 

016 (Оперативные группы по совместным ис- 
следованиям) на c. 178 Официальных доку- 

ментов ВОЗ, Ns 250, он говорит, что данный 
проект включает только проекты специальных 
групп, a не сотрудничающие центры, для 
которых средства выделяются по проекту 

HRP 007. 
Методы регулирования фертильности y муж- 

чин ограничены по своим масштабам, и край- 

не необходимо проведение научных исследова- 
ний по разработке новых методов. B рамках 
программы было использовано несколько под- 
ходов, включая клиническое испытание стеро- 
идных соединений, синтез новых соединений 
и изучение физиологических процессов в орга- 

низме мужчин. В целом знания o репродук- 
тивной биологии мужчин более ограничены, 

ем o биологии женщин, и пройдет 5 -10 лет, 
прежде ем будут найдены таблетки или 

инъецируемые соединения для мужчин. 

Д-р MOAREFI (отдел санитарного просве- 

щения) считает хорошим признаком тот факт, 
что по проблеме санитарного просвещения 
было задано так много вопросов, поскольку 

это свидетельствует o значении, придаваемом 
этому вопросу делегатами сессии. В конечном 
счете, именно человек должен сам принимать 
решение в отношении своего собственного 

здоровья, проявлять к нему интерес и исполь- 

зовать имеющиеся для этого средства. Недав- 
но сообщалось, что только 20% родителей 

придерживаются указаний врача, и учитывая, 

что лишь немногие больные обращаются за 

помощью по поводу лечения, необходимость 

санитарного просвещения приобретает еще 
более важное значение. 
Отвечая на вопрос o санитарном просвеще- 

нии в области профессиональной гигиены, вы- 
ступающий заявляет, что для этого нужны до- 
полнительные усилия, хотя некоторые успехи 
уже были достигнуты. В 1978 r. был проведен 
семинар по вопросам санитарного просвеще- 
ния среди рабочих- мигрантов, на котором 
также обсуждались проблемы проживания в 
незнакомой, a иногда и враждебной среде. 
Некоторые делегаты говорили о значенис 

санитарного просвещения в школах, но необ- 
ходимо одновременно обратить внимание на 
санитарное просвещение семьи в целом. Су- 
ществует ошибочное мнение, будто дети могут 
всегда выступать носителями нового, даже 
если родители не вовлечены в этот процесс. 
Проблема санитарного просвещения семьи, 
затронутая делегатом Испании, фактически 
представляет один из трех основных видов 
деятельности ВОЗ в рамках всей области са- 
нитарного просвещения и имеет непосредст- 
венное отношение к первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
Роль факторов культуры, упомянутых деле- 

гатом Индии, имеет первостепенное значение, 
ибо только в этом контексте поведение чело- 
века приобретает смысл. Научные исследова- 
ния в области санитарного просвещения в 

настоящее время направлены в основном на 
изучение социальных, психологических и куль- 
турных факторов, a не только на психологию 
обучения, как это было раньше. 
Санитарное просвещение призвано играть 

важную роль в кампаниях борьбы c курением, 
ожирением, дорожными происшествиями и 

т. д., и Европейское региональное бюро про- 
являет большую активность в этой области. 

Д-р SALAZAR BUCHELI (Американское 
региональное бюро) говорит, что на вопрос 
o сокращении внебюджетных средств для 
Американского региона, заданный делегатом 
Парагвая, в основном уже ответил д-р Petros- 
Barvazian ион хочет лишь добавить, что на 
заседании Регионального комитета будет 
представлена дополнительная информация. 

Охрана психического здоровья (основной 
раздел программы 3.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, 
что обсуждение программы ВОЗ по пробле- 

мам, связанным c алкоголем, будет проходить 
отдельно при рассмотрении подпункта 2.7.3 

повестки дня и поэтому не будет включена 
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текущую дискуссию'. Затем он обращается 
к представителю Исполнительного комитета 
c просьбой представить программу охраны 
психического здоровья. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 

Исполнительного комитета) говорит, что охра- 
на психического здоровья признана глобаль- 

ной проблемой и что в программе подчеркива- 
ются аспекты общественного здравоохранения 
и социальные аспекты охраны психического 

здоровья, a не психическиe заболевания и пси- 

хиатрия в целом. Основные особенности пред- 
ложений по программе сводятся к следующе- 
му: сохранение процесса консультаций со 

странами и между ними относительно перво- 
очередных задач для принятия мер и разра- 

ботки планов осуществления деятельности в 

области охраны психического здоровья; раз- 

работка технологии c использованием ресур- 

сов центров охраны психического здоровья, 

сети сотрудничающих центров, совместных ис- 
следований, a также подготовки специалистов 
и научно- исследовательской деятельности: и 

сотрудничество со странами при применении 
и критической оценке вновь разработанной 
технологии. 

К основным областям работы, изложенным 
в среднесрочной программе, относятся следую- 

щие области: развитие всеобъемлющих 
служб здравоохранения и кадров, психосо- 

циальны е аспекты окружающей человека 

среды, координация научных исследований и 
координация поддержки программы на на- 

циональном, региональном и глобальном уров- 

нях. Исполнительный комитет отметил тен- 

денцию к расширению масштабов програм- 

мы, интеграции охраны психического здоровья 
c общими службами здравоохранения и осно- 
ванный на участии населения подход при ак- 
тивном участии больного и его семьи. Вся 
программа отошла от традиционной психиа- 

трии к общим областям деятельности. Испол- 
ком понимает, то c целью оказания помощи 
ВОЗ неправительственные организации долж- 
ны играть особую роль для решения этой проб- 
лемы в деле санитарного просвещения и вос- 

становления трудоспособности. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) реши- 

тельно поддерживает расширение заинтересо- 
ванности и отход от служб лечения психиче- 
ских заболеваний к более широким проблемам 
-охраны психического здоровья и разработке 

стратегии для программ профилактики психи- 

' Дискуссию по этому вопросу см. в протоколе во- 

семнадцатого заседания комитета A. 

ческого здоровья. B прошлом году делегация 
его страны обращала внимание на необходи- 
мость признания программы охраны психиче- 
ского здоровья в качестве неотъемлемой час- 
ти национальных программ здравоохранения, 
и сегодня он снова подчеркивает эту необхо- 
димость. 
Он считает координацию научно- исследо- 

вательской деятельности и поддержку про- 
граммы на национальном, региональном и 

глобальном уровнях важным аспектом про- 

граммы ВОЗ; Великобритания принимает ак- 
тивное участие в различных мероприятиях в 

этой области. Он считает, что необходимо 
уделять более серьезное внимание роли пси- 

хосоциальных факторов, способных как вызы- 
вать физиологические и психичeские расст- 

ройства, так и содействовать укреплению здо- 
ровья. Он надеется, что Организация уделит 
особое внимание стимулированию расшире- 
ния исследований в этой области, приобре- 
тающей все большее значение. 

Проф. OZTURK (Турция) выражает удов- 
летворение по поводу энергичных и новатор- 
ских усилий ВОЗ, направленных на решение 
проблем, относящихся к охране психического 
здоровья и психосоциальным вопросам, и 

поддерживает предлагаемый программный 
бюджет. 
Делегация его страны считает, что бихевио- 

ральные и психосоциальны е факторы могут 
лежать в основе многих проблем здравоохра- 
нения как в развитых, так и в развивающихся 
странах. По мере того, как все более широкий 
круг проблем здравоохранения разрешается 
c помощью передовой медико -хирургической 
технологии и медико -санитарной помощи, лю- 
ди в своей жизни сталкиваются c новыми 
очень важными проблемами психосоциально- 
го и психического характера, и поэтому может 
возникнуть опасность появления порочного 
круга, если не произойдет радикального из- 

менения ориентации. ВОЗ уже предложила 
целый ряд многообещающих принципов та- 

ких изменений ориентации, как, например, 
интеграция служб охраны психического здо- 

ровья c общими службами здравоохранения, 
ориентированный на участие населении под- 
ход, активное участие семьи, изучение потен- 
циальных преимуществ и опасностей социаль- 
ных реформ и создание координационных 
групп. 

Делегация Турции считает, что охрана пси- 
хичeскoго здоровья заслуживает более значи- 
тельных бюджетных ассигнований в будущих 
программных бюджетах, если ВОЗ хочет дос- 
тичь более конкретных результатов. 
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Д -р LOCO (Нигер) отмечает, что, как ука- 

зывается на стр. 181 Официальных докумен- 
тов ВОЗ, N2 250, около одной пятой населения 
развивающихся стран, обращающегося за по- 
мощью в общие службы здравоохранения, 

страдали той или иной формой психического 
расстройства. 

B настоящее время в Нигере едва насчиты- 
вается 200 больничных коек для больных c 
психическими расстройствами, a условия гос- 
питализации и лечения никак нельзя назвать 
удовлетворительными. Вот почему правитель- 

ство его страны включило создание Центра 
охраны психического здоровья на 200 коек в 
пятилетний план страны на 1979 -1983 гг. 

Деятельность центра будет развиваться по 

трем направлениям: лечение и обучение, на- 

учно- исследовательская деятельность и со- 

циальная реабилитация c помощью традици- 
онных психиатров и психологов. Он будет бла- 
годарен ВОЗ, государствам- членам и непра- 

вительственным организациям за любую по- 

мощь, которую они могут оказать в планиро- 
вании и создании центра и в подготовке ком- 

петентного персонала на всех уровнях. 
Выступающий выражает беспокойство в 

связи c сокращением в регулярном бюджете 
на 85 тыс. ам. долл. ассигнований на эту важ- 
ную область программы для Африканского 
региона и просит Секретариат сделать все 

возможное для того, чтобы компенсировать 
это сокращение в течение периода 1980- 
1981 гг. за счет внебюджетных средств. 

д-р HOWARD (Соединенные Штаты Амери- 
ки) обеспокоен масштабами проблемы охраны 
психического здоровья в Соединенных Штатах 
Америки и во всем мире и приветствует ини- 
циативу ВОЗ. В период роста международной 
напряженности и конфликтов его делегацию 
особенно волнует уязвимость детей, состав- 

ляющих столь значительную часть населения 
развивающихся стран. Он поддерживает пред- 
лагаемый программный бюджет и, в частно- 

сти, приветствует включение программы охра- 
ны психического здоровья в качестве компо- 
нента первичной медико -санитарной помощи. 
Соединенные Штаты Америки готовы допол- 
нить это начинание, предоставив свои знания, 
опыт и ресурсы. 

Д р BURKE (Бельгия) говорит, что во вре- 
мя предыдущих сессий Ассамблеи здравоох. 
ранения делегация его страны проявляла 
острый интерес к проблеме психических рас- 
стройств, являющихся следствием воздейст- 
вия психосоциальны х факторов. Половина 
больных, обращающихся к общепрактикую- 

щи врачам в европейских странах, страдают 
психосоматическими расстройствами. Среди 
этик больных были не только граждане дан= 
ных стран, но также мигрирующие рабочие и 
студенты из развивающихся стран. Делегаты 
развивающихся стран подтвердили, что такие 
проблемы приобретают все большее значение 
в их странах вследствие урбанизации, индуст- 
риализации, миграции и быстрых изменений 
культурной, социальной и семейной структур. 
Его государство предприняло различные ини- 
циативы для того, чтобы обратить внимание 
органов власти и лиц медицинской профессии 
на масштаб этой проблемы. B сотрудничест- 
ве c Министерством здравоохранения Бельгии, 
университетами .и ВОЗ были проведены пере 
говоры, в которых участвовало несколько 
представителей развивающихся стран. B ысту- 
пающий тем не менее выражает сожаление 
по поводу недостаточности средств на расши- 
рение и осуществление программы и будет 
счастлив, если будет открыт специальный счет 
для получения добровольных взносов от раз- 
личных правительств и неправительственных 
организаций для изучения взаимосвязс лси- 

хосоциальных факторов и здоровья и для осу- 
ществления программы. 

Д р ALSÉN (Швеция) говорит, что некото- 
рые расчеты показывают, что в настоящее 
время по крайней мере 320 млн. человек 
страдают той или иной формой психического 
расстройства. Он приводит цитату на c. 181 
Официальных документов ВОЗ, N2 250: 
«B развитых странах каждая третья больнич- 
ная кожа занята психически больным, a в 

развивающихся странах практически '/5 часть 
населения, обращающегося за помощью в об- 
щие службы здравоохранения, страдает от 
той или иной формы психического расстройст- 
ва. Имеются основания ожидать увеличения 
и без того высокой распространенности психи- 
ческих расстройств в ближайшие десятиле- 
тия». Ассигнования на программу охраны пси- 
хического здоровья, которые отражены на c. 
78 Официальных документов ВОЗ, N2 250, со- 
ставляют только 1,13/ от общих расходов по 
регулярному бюджету, меньше той части 
смет, которая предусмотрена на Всемирную 
ассамблею здравоохранения. Она занимает 
последнее место в порядке очередности всех 

основных программ здравоохранения. Учиты- 
вая важную роль охраны псиxического здо- 

ровья в первичной медико -санитарной помощи, 
столь низкая степень очередности вызывает 
удивление. 
Несколько дней тому назад делегаты услы- 

шали o серьезных проблемах, связанных c 
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алкоголем, главным образом в развивающих- 
ся странах, которые приобретают размеры 
эпидемии. Выступающий убежден, что зло- 

употребление алкоголем представляет собой 
очень серьезную проблему, и отмечает, что 

только небольшая часть бюджета, предусмот- 
ренного на охрану психического здоровья, ас- 

сигнуется на эту область деятельности. Он 
просит Секретариат прокомментировать этоi' 

факт. 

Д р DLAMINI (Свазиленд) обеспокоен 
суммой ассигнований на охрану психического 
здоровья и приветствует расширение програм- 
м ы охраны психического здоровья и включе- 
ние ее в общие службы здравоохранения. 
Выступающий благодарен Генеральному 

директору за то, что он начал осуществление 
мероприятий в соответствии c резолюцией 
WHA30.45. Он убежден, однако, в том, что, 

учитывая новые виды деятельности и социаль- 
ные изменения, которые вызовут новые проб- 
лемы в области охраны психического здо- 

ровья, ВОЗ должна будет поддерживать 
службы государств -членов. Однако несмотря 
на увеличение в регулярном бюджете ассиг- 

нований на охрану психического здоровья, в 

Официальных документах ВОЗ, Ns 250 это 

увеличение представляется незначительным. 
Из ассигнований по статье «Прочие источни- 
ки» некоторые регионы не получили ниего, 
a общая сумма поступлений из этих источни- 
ков оказалась ниже по сравнению c прошлым 
двухлетним периодом. B связи c тем, что в ре- 

золюции WHA30.45 Генеральному директору 
предлагается активизировать деятельность c 

целью получения внебюджетных средств, он 

хотел бы узнать, что предпринимает Гене- 

ральный директор в этой области. Он согла- 
сен c пунктом 114 главы II доклада Исполко- 
ма (документ ЕВ63/49) относительно необхо- 
димости расширения профилактических мер 
в области охраны психического здоровья. 

Проблемы, связанные c алкоголем, и дорож- 
ные происшествия, действительно, вызывают- 
ся многими факторами и поэтому очень важ- 
но, чтобы Организация поощряла создание 
в государствах -членах многопрофильнык 
групп c целью разработки программ профи- 
лактических мероприятий. Он будет рад услы- 
шать комменi арий Секретариата относитель- 

но мер, предпринимаемых в этой области. 

Д-р PLIANBANGCHANGт (Таиланд) отме- 

чает, что охрана психического здоровья обыч- 
но представляет собой основной компонент 
служб здравоохранения в большинстве стран 
и что эта проблема быстро приобретает серь- 

езноезначение,особенно в области лекарствен- 
ной зависимости. Эта область деятельности 
не очень подчеркивается в программном бюд- 
жете, хотя средства и другие ресурсы, выде- 
ляемые этой области деятельности, весьма не- 
достаточны. B Таиланде насчитывается от 
400 тыс. до 600 тыс. наркоманов, однако из 

них только около 15 тыс. человек могут еже- 
годно проходить лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения. Систематиче- 
ская реабилитация, представляющая основной 
элемент терапии в области лекарственной 
зависимости, практически отсутствует. По- 
скольку имеющиеся технические средства для 
борьбы c лекарственной зависимостью не 
достаточно эффективны и малодейственн ы, в 

этой области есть возможности для расшире- 
ния сотрудничества между ВОЗ и государст- 
вами- членами. Таиланд нуждается в техниче- 
ской помощи в области разработки и плани- 
рования программы, подготовки кадров и ис- 

следования операций. 
Выступающий присоединяется к мнению 

других делегатов относительно того, что фи- 
нансовые средства, ассигнованные на про- 
грамму охраны психического здоровья, несоиз- 
меримы c ее значением по сравнению с други- 
ми основными программами. Поэтому он при- 
зывает ВОЗ установить для данной программы 
более высокий порядок очередности и рас- 

смотреть возможность увеличения ассигно- 
вания из регулярного бюджета; он также 
кочет иметь полное представление o связи 
между предложенной программой на стр. 

181 -185 и бюджетными ассигнованиями 
на стр. 60 Официальных документов ВОЗ, 
N4 250. 

Д р Madiou TOURЁ (Сенегал) говорит, что 
к возникновению психических заболеваний в 

развивающихся странах приводит ряд факто- 
ров, связанных c ростом урбанизации, пред- 
шествовавшей индустриализации. В психиа- 
трической больнице в Дакаре детально изу- 

чается вопрос интеграции и развития меро- 
приятий по охране психического здоровья в 

общине c предоставлением амбулаторных кон- 
сультаций и участием самого населения. Изу- 
чается также возможность интеграции на 
уровне медицинских пунктов и центров здра- 
воохранения и при содействии традиционных 
врачевателей. Такой подход, который приве- 
дет к тому, что врачи общего профиля и пси- 
хиатры будут говорить на одном языке. 

Д -р SANKARAN (Индия) надеется, что 

важная среднесрочная программа охраны 
психического здоровья будет оставаться одной 
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из основных программ ВОЗ. Данная програм- 
ма имеет несколько очень важных аспектов, 

таких, как психотропные лекарственные сред- 

ства, но он полагает, что за последние не- 

сколько лет во многих развивающихся стра- 

нах особый упор делался на законодательст- 

ве, o чем свидетельствует таблица 3 на стр 35 

превосходного доклада г -на Curran и г -на Har- 
ding o сфере законодательства в области ох- 

раны психического здoровья'. 
В предложениях по бюджету и документе 

ЕВ63/49 имеется существенный пробел. Это 

вопрос об умственной отсталости. Он обра- 

щает внимание на доклад Генерального ди- 

ректора на Тридцатой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, представленный в 

документе А30 /15, который касался мер, пред- 
принятых ВОЗ c целью осуществления в 

1975 г. резолюции WHA28.57, посвященной 
проблеме умственной отсталости. Поскольку 
между распространенностью умственной от- 

сталости и распространенностью длительной 
недостаточности питания, особенно белково- 

энергетичeской недостаточности питания, и 

распространенностью зоба существует прямая 
связь, он был бы благодарен Секретариату за 
изучение распространенности проблем подоб- 

гого рода, особенно в развивающихся стра- 
нах. Выступающий обращается c просьбой o 

предоставлении более значительных ассигно- 

ваний на эту очень важную программу по ока- 
занию помощи ребенку, страдающего от умст- 
венной отсталости, программу, к сожалению, 
не получившую внимания, которого она заслу- 
живает. Он просит Генерального директора и 
государства -члены разработать серьезную 
программу для этой группы несчастных людей 
во всем мире, заслуживающих внимания. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) разде- 

ляет мнение Исполнительного комитета o том, 
что удовлетворительная программа охраны 
психического здоровья может быть разработа- 
на только на базе проведения широких кон- 

сультаций на региональном и национальном 
уровнях. Он находит особенно интересным 
раздел программы, касающийся психосоци- 
альных аспектов окружающей человека среды. 
Очевидно наличие тесной связи между со- 

циальными и экономическими условиями и 

психическими нарушениями, но еще далеко то 
время, когда станет возможным претворение 
полученных новых знаний в обычную практи- 

' Curran W. J. & Harding T. W. The law and mental 
health: harmonizing objectives, Geneva, World Health 
Organization, 1978. 
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ку, что может привести к улучшению окру- 
жающей человека среды. Координация науч- 
ных исследований, включая все три механиз- 
ма, упомянутые на c. 185 Официальных доку- 
ментов ВОЗ, Ns 250, имеет очень важное зна- 
чение. 

Координация и поддержка программы на 
национальном, региональном и глобальном 
уровнях является единственной возможностью 
для осуществления эффективной работы и 
достижения конкретных целей, направленных 
на сокращение числа проблем психологическо- 
го и психосоциального характера. Незначи- 
тельное увеличение регулярного бюджета 
свидетельствует o важности этих проблем. Он 
поддерживает бюджет, понимая, что он весь- 
ма лимитирован и что в будущем будет боль- 
ше средств для оказания поддержки столь 
важной программе. 

Проф. ARAUJO BERNAL (Куба) благода- 
рит Исполнительный комитет за исчерпываю- 
щий анализ столь сложной проблемы. После 
многих лет работы Куба приобрела большой 
опыт в отношении интеграции охраны психи . 
ческого здоровья в медицинские научные ис- 
следования, в соответствии c этим данный 
предмет не должен называться «охраной пси- 
хического здоровья». Молодые студенты -меди- 
ки зачастую находятся под гипнозом биоло- 
гических аспектов, которые они могут наблю- 
дать и ощущать; их шокирует разговор об 
охране психического здоровья и психиатрии, 
когда вещи называются именно этими имена- 
ми. Должен существовать какой -то компетент- 
ный орган, который 6ы знакомил будущих вра- 
чей и других работников здравоохранения 
с концепцией физически и психически здоро- 
вого человека. Несмотря на сложность такого 
определения, эта концепция должна быть чет- 
ко определена, чтобы будущий работник здра- 
воохранения на любом уровне ясно понимал, 
что он должен не только лечить больных c 

физическими или психическими нарушениями, 
но и занял позитивную позицию в отношении 
здоровья. 

Недавно выступающий входил в группу пре- 
подавателей, которые пытались ввести в про- 
грамму третьего года обучения студентов -ме- 
диков логическую основу знаний того, из чего 
складывается здоровый человек. Он призна- 
ется, что на выполнение этой задачи ушло 30 
или 40 рабочих часов. В Официальных доку - 
ментах ВОЗ, Ns 250 дан прекрасный анализ; 
ему хотелось 6ы просто предложить не рас- 
сматривать концепцию охраны психического 
здоровья, изолированно без ссылки на концеп- 
цию здорового человека в целом. 
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Д р MASHALABA (Ботсвана) придает осо- 
бое значение развитию ориентированного на 
участие населения подхода в области охран ы 
психического здоровья c тем, чтобы при лече- 
нии могла полностью использоваться под- 
держка семьи. B Ботсване получает распро- 
странение опасная зависимость от обязатель- 
ной госпитализации при оказании помощи 
психически больным. Этот факт вызывает тем 
большее беспокойство, что снижается средний 
возраст группы больных, получающих этот 
вид помощи, нуждающихся в лечении, стаби- 
лизации, реабилитации и возвращении к преж- 
нему образу жизни. Изоляция или заключение 
в необычное учреждение, находящееся далеко 
от семьи и окружающих людей, не способст- 
вуют достижению этих целей. 
Делегация ее страны отмечает, что обсуж- 

дается вопрос o том, получат ли дальнейшее 
распространение психические расстройства 
в течение последующих нескольких десятиле- 
тий. Реально придерживаться той точки зре- 
ния, что в развивающихся странах в ближай- 
шем будущем будет отмечаться рост пробле- 
мы психических заболеваний. Если принята 
концепция «развивающиеся страны», то сле- 

дует также принять концепцию роста серьез- 
ных проблем, являющихся результатом такого 
развития. Это ясно подтверждается проблема- 
ми психических заболеваний, возникающих в 

результате потребления алкоголя и злоупо- 
требления им молодежью, включая матерей, 
дорожным травматизмом c мозговыми травма- 
ми, злоупотреблением лекарственными сред- 
ствами и неспособностью справиться c раз- 
личными стрессами. Эти проблемы могут 
быть решены c помощью профилактических 
мер, нов настоящее время количество их воз - 
растает. Делегация ее страны полностью под- 
держивает проект программного бюджета. 

Д -р CLAVERO (Испания) обеспокоен тем, 
что экономический рост в программном бюд- 
жете недостаточен для удовлетворения по- 

требностей, возникающих в связи c расшире- 
нием концепции охраны психического здо- 

ровья. Концепция психиатрии расширилась 
и стала включать психосоматические и даже 
психосоциальные факторы. B развивающихся 
странах возникают серьезные проблемы, в 

том числе отмечается рост проблем глубокой 
старости и лекарственной зависимости. 

Проблема умственной отсталости также за- 
служивает внимания, как было рекомендовано 
в резолюциях ИНА28.57 и WHA30.38, кото- 

рые призывали к осуществлению программ 
профилактики, выявления, лечения и реаби- 
литации умственной отсталости. Испания раз- 
рабатывает план предупреждения психичес- 
ких нарушений, и он благодарит В03 за по- 

мощь в этом мероприятии. Психосоматические 
болезни и психические расстройства ложатся 
тяжёггым бременем на систему медико -сани- 
тарной помощи; 40% лиц, обращающихся в 

систему первичной медико -санитарной помо- 
щи, страдают от психосоматических болезней 
или расстройств. B будущем должен быть 
принят интегрированный подход к оказанию 
помощи в случае физических нарушений и 

психических болезней. 
Он обращает внимание на работу, которая 

была проделана по анализу психосоциальных 
факторов в этиологии болезней. C точки зре- 
ния населения такой анализ имеет важное зна- 
чение для выявления вспышек психических 
заболеваний в некоторых районах или стра- 

нах; существует серьезная опасность того, что 
некоторые страны могут рассматривать эти 
вспышки как обычное явление, как часть их 
культуры. Важно также глубоко изучить роль 
больного и здорового человека в системе ме- 
дико- санитарной помощи. Следует также в 

полной мере понять роль больного. Он знает 
o развитии новой науки ортопсихиатрии; по- 
нятие здорового индивидуума более не может 
отделяться от понятия больного человека. Он 
напоминает, что человек является своим са. 

мым большим врагом, создавая для себя раз- 
личные сложности. Несколько лет назад 
д-р Evang из Норвегии заявил, что социаль- 
ные проблемы имеют более важное значение, 
чем биологические проблемы: человек сам 
создал себе болезни, которые принимают все 
более серьезный характер, чем болезни, воз- 

никающие в силу естественных причин. Необ- 
ходимо изучить побудительные причины и ме- 
ханизмы, ответственные за социальную на- 

пряженность, вызывающую эти болезни. Если 
психические расстройства возникают по со- 

циальным причинам, то следует отметить не- 

достаточность ресурсов, выделяемых на ре- 

шение этой исключительно важной проблемы. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 18 мая 1979 г., 15 часов 30 минут 

Председатель: Д -р J. М. KASONDE (Замбия) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63/49, глава I, 
пункт 6 и дополнение 1) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы, Ns 250 
и Согг. 1; документы ЕВ63/49, главы I, II 
и III) (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Развитие комплексных служб 
здравоохранения (раздел ассигнований 3, 

Официальные документы, Ns 250, 
с. 145 -196) (продолжение дискуссии) 

Охрана психического здоровья (основной раз- 
дел программы 3.3) (продолжение дискуссии) 

Д р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) счи- 

тает, что программа охраны психического здо- 
ровья является одним из наиболее важных 
видов деятельности ВОЗ. Принимая во внима- 
ние интерес, проявленный общественностью, 
с многочисленные дискуссии, психические 
расстройства занимают первое место среди 
проблем общественного здравоохранения Три - 
нидада и Тобаго, взявшего курс на работу 
среди населения c акцентом на децентрализа- 
цию психиатрических центров и раннюю вы- 
писку некоторых больных из лечебных учреж- 
дений. Такая политика вызвала, однако, мно- 
го критических замечаний. Критике были 
подвергнуты также условия в крупной психиа- 
трической больнице (которые в настоящее 
время улучшаются) и очевидное увеличение 
частоты проявлений анормального поведения 
в общественных местах. 
Ее страна поэтому нуждается в полной под- 

держке ВОЗ для осуществления смелой поли- 
тики в области охраны психического здоровья, 
ориентированной на население. Однако ввиду 
уменьшения общей суммы ассигнований на 
эту программу можно усомниться в достаточ- 
ности поддержки ВОЗ /ПАОЗ. Действительно, 
деятельность в области охраны психического 
здоровья в англоговорящих странах Кариб- 
ского бассейна представляется более чем не- 

достаточной, исключение составляет Научно - 
исследовательский институт алкоголизма, B ир- 
гинские острова. Делегация Тринидада и То6а- 

15' 

го выражает удовлетворение в связи с предо- 

ставлением стипендий этому институту. 
О на подчеркивает необходимость ориента- 

ции в области общественного здравоохране- 
ния специалистов по охране психического здо- 
ровья. Многие недостатки национальной про- 
граммы объясняются отсутствием такой ори- 

ентации. 
B пункте 118 главы II доклада Исполнитель- 

ного комитета указывается, что ВОЗ «всегда 
активно выступала за то, чтобы в учебных 
программах по медицине и здравоохранению 
полностью учитывался новый подход В ОЗ к 

охране психического здоровья и содействова- 
ла организации курсов подготовки по психи- 

ческому здоровью в школах общественного 
здравоохранения». Ее страна придерживается 
мнения, что обучение в области охраны пси- 

хического здоровья должно скорее проводить- 
ся в центрах здравоохранения, чем в психиа- 
трических больницах. 
Она c удовлетворением отмечает одобри- 

тельные замечания в последних публикациях 
по поводу нового законодательства в области 
охраны психического здоровья в Тринидаде 
и Тобаго; ее страна охотно обсудит свой опыт 
c другими государствами -членами. 
Подчеркивая необходимость участия обще- 

ственности, д-р Quamina одобряет то особое 
внимание, которое уделяется в программе ко- 
ординационным комитетам, но говорит o не- 

обходимости расширить публикации по психи- 
ческим расстройствам, психосоциальному 
влиянию и укреплению психического здоровья, 
рассчитанные на неинформированного читате- 
ля, чтобы таким образом донести необходи- 
мые сведения до широкой общественности. 
Необходимо установить прочную связь между 
программами охраны психического здоровья 
и программами санитарного просвещения. 

Д р MUREMYANGAGO (Руанда) говорит, 

что его делегация выражает удовлетворение 
по поводу того внимания, которое уделяется 
неврологическим наукам, биологическим ас- 

пектам психиатрии, психосоциальному влия- 

нию, урбанизации и миграции населения из 

сельских районов в города, a также использо- 
ванию традиционных врачевателей в Африке и 
Азии. Он поддерживает цели, изложенные в 
Официальных документах, Ns 250. Руанда 
только что разработала план действий в об- 
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л асти охраны психическoго здоровья c тем, 

чтобы включить вопросы охраны психического 
здоровья в программы подготовки медицин - 
ских сестер и вспомогательного персонала, a 

также в учебные программы медицинских 
школ. При отсутствии специалистов большую 
пользу приносят многопрофильные работники 
здравоохранения. Особое внимание уделяется 
inter ана профилактике и роли окружающих 
людей в социальной реабилитации. 
Службы охраны психического здоровья в 

Африке особенно неадекватны, и выступаю- 
щий настоятельно предлагает богатым госу- 

дарствам- членам и учреждениям- донорам 
принять участие в осуществлении специальной 
программы технического сотрудничества в об- 

ласти охраны психического здоровья в Южной 
Африке. Он благодарит ВОЗ за ее усилия в 
этой связи. 
На последнем заседании экспертов по охра- 

не психического здоровья, проведенном в 

Браззавиле, был представлен информативный 
доклад, указывающий проблемы, первоочеред- 
ные задачи и специальные подходы к интегра- 
ции охраны психического здоровья в рамках 
общих служб здравоохранения'. Данный док- 
лад будет особенно полезным для государств - 
членов Африканского региона, которые стал- 
киваются c подобными проблемами ввиду 
быстрого изменения их образа жизни. 

Его делегация будет соавтором проекта ре- 
золюции по охране психического здоровьяг. 

Д -р AWOMASODU (Нигерия) поддержи- 
вает всеобъемлющую программу охраны пси- 

хического здоровья и одобряет ориентацию 
деятельности в этой области на население. Ни- 
герия, которая в течение многих лет создава- 
ла ориентированную на население психоневро- 
логическую больницу, обратилась c просьбой 
к ВОЗ оказать ей поддержку в превращении 
стационара в региональный центр охраны пси- 
хического здоровья, внося, таким образом, су- 

щественный вклад в столь необходимую под- 
готовку персонала и прикладные исследования. 
Она настоятельно предлагает усилить финан- 
совую поддержку программы охраны психиче- 
ского здоровья, которую вряд ли удасться 
выполнить полностью при предложенном со- 

кращении ассигнований. Она поддерживает 
предложение делегата Индии относительно 
выделения больших средств на решение проб- 
лем, связанных c алкоголизмом, особенно на 
профилактику зависимости такого рода. 

World Health Organization. Mental Health: a report 
of the WHO Regional Expert Panel оп Mental Health. 
Brazzaville, 1979 (AFPO Technical Report Series, No, 7). 

2 См. c. 129. 

Д р SAIVKARAN (ИНДИЯ) говорит, что Нев- 
рологическим наукам длительное время не 
уделяли достаточно внимания, и ВОЗ должна 
разработать комплексную программу, включая 
научные исследования - по теоретическим, 
энзиматическим, биохимическим и поведенче- 
ским аспектам. Для этой цели следует преду- 
смотреть бюджетные ассигнования в рамках 
программы охраны психического здоровья. 

Д р MATTHEIS (Федеративная Республика 
Германии) c удовлетворением отмечает тот 
факт, что программа охраны психического 
здоровья все больше отходит от традиционной 
психиатрии, стремясь к более широкой облас- 
ти, в которой основное внимание уделяется 
влиянию психосоциальных факторов. Делега- 
ция ФРГ хочет внести два предложения. Поч- 
ти во всех странах имеются группы риска, за- 
служивающие пристального внимания, a так- 
же помощи. Изучение таких групп должно 
охватить тех представителей, которые, несмот- 
ра на стрессы и лишения, остаются здоровы- 
ми. Знания, приобретенные таким образом, 
могут оказать помощь в разработке лучших 
методов профилактики. Его второе предложе- 
ние касается стационарного лечения. B Ита- 
лии и в Калифорнии, США, было издано за- 

конодательство o закрытии полностью психиа- 
трических больниц, хотя в Калифорнии фак- 
тически эти больницы были вновь открыты. 
Тем временем в других странах c сопостави- 
мыми социально- культурными структурами 
открываются новые психиатрические больни- 
цы. Может быть, ВОЗ способна стимулировать 
межгосударственные исследования c целью 
выяснения, какой вид стационарного лечении 
для психически больных окажется целесообраз- 
ным в будущем. По- видимому, существует 
общее мнение o том, что лечение в крупных 
изолированных больницах оказывает небла- 
гоприятное влияние. Следует ли предусмат- 
ривать специальные психиатрические палаты 
или отделения, или больные должны прохо- 
дить курс лечения в общих палатах; и каков 
соответствующий показатель койко - мест /пасе- 
ление для психически больных? Такие иссле- 
дования послужат для государств -членов ис- 

точником основополагающих данных. 

Д MАRKIDES (Кипр) говорит, ЧТО в си- 

стеме общественного здравоохранения, осо- 

бенно в развивающихся странах, охране пси- 
хическогo здоровья нередко уделялось необхо- 
димое внимание. Он отдает поэтому должное 
В ОЗ, которая придает этой проблеме истин- 
ное значение. Его. делегация полностью под- 

держивает программу охраны психического 
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здоровья ВОЗ; в частности, она одобряет 

идею интеграции служб охраны психического 
здоровья в системе об щественного здравоох- 

ранения, особенно первичной медико- санитар- 

ной помощи. B настоящее время на Кипре 
развертывается программа охраны психичес- 
кого здоровья, ориентированная на население, 

и вносятся изменения в законодательство c 

тем, чтобы привести его в соответствие c со- 

временной концепцией психических расст- 

ройств. Чтобы психически больные не чувст- 

вовали себя изгоями, как это было раньше, к 

больницам общего типа были пристроены 

психиатрические палаты, a число стационар- 

ных больных в психиатрических учреждениях 
было, по возможности, сокращено. Кипр так- 
же осуществляет переподготовку своего персо- 
нала, работающего в области первичной меди - 

ко- санитарной помощи c тем, чтобы дать ему 
возможность заниматься проблемами охраны 
психического здоровья, и требует, чтобы обще- 
практикующие врачи прошли двухмесячный 
курс обучения по охране психического здо- 

ровья до процедуры регистрации в качестве 

дипломированного специалиста. 
Он c удовлетворением отмечает, что предла- 

гается проводить исследование в области ле- 

карственных средств для лечения психически 
больных. Многие коммерческие лекарственные 
препараты стоят очень дорого и имеют сомни- 
тельный эффект; злоупотребление ими лежит 
на ответственности как врачей, так и больных. 

Санитарное просвещение в школах, при осу- 
ществлении программ охраны материнства и 

детства и среди населения имеет существен- 

ное значение для охраны психического здо- 

ровья. 
Психосоциальные и культурные факторы 

играют важную роль в развитии психических 

расстройств и алкоголизма. Например, не- 

смотря на то что вина и спиртные напитки 
составляют большую часть экспорта страны, 
на Кипре нет проблемы алкоголизма из -за 

сдерживающих факторов, связанных c куль- 

турными традициями и окружающей средой. 

Еще одним примером важности таких факто- 
ров является возросшее число случаев психи- 

чеcких расстройств, последовавших за траги- 
ческими событиями 1974 r.: 40 -50% амбула- 
торных больных в больницах общего типа и 

клиниках страдали неврозами и психосомати- 
ческими расстройствами. 

Д-р OSMAN (Судан) одобряет всеобъемлю- 
щую программу охраны психического здо- 

ровья. 

Он не вполне уверен, какую роль должна 
играть программа народной медицины в охра- 

не психического здоровья. B некоторых стра- 
нах Африки многие люди не готовы к тому, 
чтобы обратиться к современным врачам по 
поводу психического здоровья, не посовето- 
вавшись снaчала c местными врачевателями, 
которые нередко прописывают 40- дневную 
бессолевую, близкую к голоданию диету. По- 
этому во время обсуждения национальной 
программы здравоохранения Судана многие 
врачи выступали против использования народ- 
ной медицины при лечении психических рас- 

стройств. Это может оказать неблагоприятное 
воздействие на программу первичной медико- 
санитарной помощи, и поэтому д -р Osman бу- 
дет выступать в поддержку координации 
программ психического здоровья и народной 
медицины. 
Психосоциальные факторы производствен- 

ной среды могут оказывать либо благоприят- 
ное, либо вредное воздействие на здоровье. 
Кроме того, работа может быть важным эле- 
ментом в лечении психически больных. Мно- 
гие молодые рабочие пытаются снять стресс 
c помощью алкоголя или наркотических 
средств. Этим вопросам уделялось мало вни- 
мания; поэтому он бы хотел, чтобы между 
программой охраны психического здоровья и 

программой охраны здоровья рабочих сущест- 
вовала более тесная связь, a также чтобы в 
проект резолюции, соавтором которой была 
его делегация, была включена рекомендация 
o проведении научных исследований по этим 
проблемам. 

Проф. SZCSERBAN (Польша) говорит, что 
алкоголизм становится все более серьезным 
явлением, влияющим inter ана на производи- 
тельность труда, бeзопасность дорожного 
транспорта, образование и экономический ста- 
тус. Во многих странах, включая развиваю- 
щиеся, чрезмерное потребление алкоголя уси- 
ливается среди молодых людей. Алкоголизм 
быстро входит в число важных социальных 
проблем и отражается как на психическом, 
так и на физическом здоровье. потому он 
представляется областью для международного 
сотрудничества, и делегация Польши одобря- 
ет программу, предложенную ВОЗ. Однако 
он просит представить более подробные све- 

дения относительно ее развития. Он подчерки- 
вает необходимость стандартизации статисти- 
ческих данных и терминологии в этой области. 

Д р RAMAHATRA (Мадагаскар) говорит, 

что программа охраны психического здоровья 
в настоящее время все в большей степени со- 
ответствует концепции здоровья, содержащей- 
ся в Уставе ВОЗ, однако существует много 
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препятствий на пути ее успешного осуществ- 
ления. Подавление социально -культурного 
развития, «наступление» тeхнических дости- 
жений ученых и изготовителей лекарств, под- 
вергающих человека ежедневно разного рода 
медицинским и лабораторным испытаниям, a 

также последствия насаждения культуры не- 

сут психологичeские и психиатрические рас - 
стройства населению развивающихся стран. 

Поэтому он удовлетворен тем, что в програм- 
мном бюджете большее внимание уделено ох- 
ране психического здоровья. 

д-р Ramahatna выступает за усиление эпи- 
демиологичéских исследований психических 
расстройств c тем, чтоб ы обеспечить техниче- 
скому персоналу здравоохранения средства 
для решения проблемы охраны психического 
здоровья, основанного на концепции риска, a 

также поддерживает идею интеграции служб 
охраны психического здоровья в системе пер- 
вичной медико- санитарной помощи и отказа 
от концепции стационарного лечения. 

д-р CHANG (Корейская Республика) гово- 

рит, что в большинстве развивающихся стран 
не хватает хорошо оборудованных лечебных 
баз и подготовленного персонала для решения 
проблем охраны психического здоровья. B его 
стране после недавней быстрой урбанизации 
и индустриализации число случаев психических 
расстройств увеличивается. Были организова- 
ны экспериментальные службы дневного ухо- 
да, и в настоящее время планируется учредить 
такие службы по всей стране. Большое зна- 

чение придается просвещению населения. 
Делегация Корейской Республики считает, 

что программа 1303 по охране психического 
здоровья должна укрепляться, и следует рас - 
ширить техническое сотрудничество c госу- 

дарствами- членами. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) присоеди- 
няетcя к предложению делегата из ФРГ o 

проведении межгосударственных исследова- 
ний c целью определения действенности опре- 
деленных политических курсов. B Италии 
проводится политика децентрализации служб 
охраны психического здоровья и их интегра- 

ции в рамках общих служб здравоохранении 
первичного уровня. 
Он просит предоставить дальнейшую ин- 

формацию o развитии сети сотрудничающих 
центров, упомянутых в Официальных докумен- 
тах ВОЗ, N 250. 

д-р JAN (Саудовская Аравия) говорит, что 

потреблёние алкоголя становится главной 
проблемой в развивающихся странах. B его 

стране, однако, такой проблемы нет, так как 
существуют строгие правила и постановления 
в этой области. Его делегация войдет в число 
соавторов проекта резолюции по этому во- 

просу'. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета), подводя итоги, 
отмечает мнение большинства делегатов o 

том, что психосоциальные факторы играют 
важную роль в успешном применении мер 
общественного здравоoхранения. Также суще- 
ствует общее мнение o важности интеграции 
охраны психического здоровья в рамках об- 
щих служб здравоохранения и использования 
междисциплинарного и межотраслевого под- 
хода к программе. 
Кроме того, подчеркивалась необходимость 

координации научных исследований и дея- 
тельности по оказанию поддержки програм- 
мам на национальном, региональном и гло- 
бальном yровнях, и отмечалось, что на эту 
программу выделяются незначительные бюд- 
жетные средства. 
Широко подчеркивалось значение семьи и 

ее участия в лечении психических расстройств, 
необходимость прочных связей между про - 
граммой охраны психического здоровья и са- 
нитарным просвещением, a также необходи- 
мость удовлетворительной подготовки работ- 
ников здравоохранения, социальных служб и 
преподавателей. Далее были затронуты еще 
два вопроса, a именно, что ВОЗ должна обра- 
тить внимание на неврологические науки и 
биологические исследования, a также, что 
странам должна быть оказана помощь в ог- 

раничении ассортимента лекарственных 
средств, доступных для лечения психоневро- 
логических расстройств. 

Д -р SARTORIUS (директор отдела охраны 
психического здоровья) благодарит делегатов 
за обстоятельные замечания в адрес програм- 
мы. 
Ассамблея здравоохранения сделала ре- 

шающий шаг, признав масштабы проблемы 
охраны психического здоровья, ее склонность 
к обострению и необходимость подготовить 
страны к ее решению. Многие делегаты упо- 
минали o недостаточных ассигнованиях на 
охрану психического здоровья. Следует отме- 
тить, то и на национальном уровне на охра- 
ну психического здоровья отводятся весьма 
незначительные средства, нередко менее 1% 
от общего бюджета здравoохранения. Вряд ли 
возможно добиться успехов при наличии та- 

1 Текcт проекта резолюции см. c 290. 
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ких ресурсов. ВОЗ предложила ряд путей, 

включая создание механизма координацион- 

ных групп, описанных в Официальных доку- 
ментах ВОЗ, Ns 250, который поможет лучше 
понять проблемы охраны психического здо- 

ровья и изыскать возможности их решения. 

B настоящее время очень важно, чтобы пра- 
вительства обеспечили адекватные ресурсы 

для применения соответствующей технологии 

в области охраны психического здоровья. 

Отвечая делегату из Н игера, он говорит, 

что, несмотря на явное сокращение бюджета 
в Африканском регионе на период 1980- 
1981 гг., существует ряд проектов охраны пси- 

хическОго здоровья, которые не были упомя- 
нуты, например, замещение преподаватель - 

юких постов по разделу развития кадров здра- 

воохранения. Фонд развития, находящийся в 

ведении директора Регионального бюро, ис- 

пользуется для оказания поддержки работе, 

проводимой в Сенегале. B дополнение к это- 

му, как упомянул делегат из Руанды, в 1979 г. 
Африканский регион впервые провел совеща- 
ние экспертов по охране психического здо- 

ровья и подготовил отчет для Регионального 
комитета, который будет решать задачи оче- 

pедности проблем и формулирования страте- 
гического подхода. 
Более того, Африканская группа действия 

по охране психического здоровья, включаю- 

щая 6 государств -членов и созданная в соот- 

ветствии c резолюцией ИНА30.45, o которой 

упоминал делегат из Руанды, уже добилась 
значительных достижений в развитии про - 

граммы охраны психического здоровья. 
Делегаты из Швеции и Польши отметили 

низкий уровень бюджета на нужды охраны 
психического здоровья, особенно на борьбу c 

алкоголизмом. Это замечание, к сожалению, 
справедливо и для многих других важных 
программных мероприятий, например в об- 

ласти неврологических наук, психосоциальны х 
факторов и здоровья, служб охраны психиче- 
ского здоровья и научных исследований в 

этой области. Примерно 10% общего бюджета 
на охрану психического здоровья, a в Евро- 

пейском регионе немного больше, отведено на 

проблемы, связанные c употреблением алко- 

голя. Но ввиду низкого уровня общего бюд- 
жета этик ресурсов недостаточно для полного 
развития программной деятельности, необхо- 
димых для решения чрезвычайно серьезных 
проблем, связанных c употреблением алкого- 

ля. Ассамблея здравоохранения, без сомнения, 
учтет это замечание при обсуждении пункта 
2.7.3 повестки дня. 
Отвечая делегату из Свазиленда, который 

спрашивал, каким образом изыскивались вне- 

бюджетные средства, он говорит, что это де- 
лалось путем подготовки запросов, представ- 
ления документации на совещаниях учрежде- 
ний- доноров и установления контактов c не- 

правительственными организациями. Однако, 
несмотря на получение денежных средств и 
ноу -хау, фондов на многие важные програм- 
мы все еще не хватает и, следовательно, их 
осуществление придется отложить. 
B ответ на вопрос делегата Индии он гово- 

рит, то исследования по проблемам умствен- 
ной отсталости свидетельствуют o большей 
распространенности этого заболевания в раз- 
вивающихся странах, часто в связи c заболе- 
ваниями или состояниями, которые можно 
предупредить - начиная от зоба и кончая не- 
удовлетворительным перинатальным обслужи- 
ванием, от недостаточной стимуляции разви- 
тия ребенка до некорригированных дефектов 
зрения y детей. Более того, проводятся иссле- 
дования по организации служб для умственно 
отсталых и налажена программа обмена ин- 
формацией. B настоящее время уже имеется 
несколько публикаций на эту тему. Вопрос 
умственной отсталости рассматривается сейчас 
в новом свете: принимая во внимание ежегод- 
ные запросы на информацию и в ответ на тре- 
бования государств- членов, ЮНЕСКО обра- 
тила особое внимание на специальное обуче- 
ние лиц c различными типами умственной и 

психической неполноценности, которую можно 
корректировать без выделения дополнитель- 
ных средств. Поэтому ВОЗ будет сотрудни- 
чать c ЮНЕСКО в этой программе. Более то- 
го, Объединенный комитет ЮНИСЕФ /ВОЗ по 
политике в области здравоохранения, Испол- 
нительный комитет ВОЗ и Правление 
ЮНИСЕФ обсудили возможность проведения 
программ охраны психического здоровья и 

психосоциального развития детей, которые 
будут представлены Правлению ЮНИСЕФ на 
рассмотрение в мае 1979 г. и которые могут 
привести к осуществлению в ближайшем буду- 
щем объединенных программ ВОЗ /ЮНИСЕФ 
по охране психического здоровья детей1. 

B ответ на вопрос делегата Судана он го- 

ворит, что психосоциальные проблемы ра6о- 
чих-мигрантов являются вопросом совп4ест- 

ной деятельности c отделом профессиональ- 
ной гигиены, и что уже есть проект доклада o 
недавней консультации по этому вопросу. 
Вопрос o будущем психиатрических боль- 

ных, поднятый делегатами Федеративной Рес- 
публики Германии и Италии, имеет важное 

См. раздел 7 доклада Объединенного комитета, 
воспроизведенного в документе ЕВ64 /1979 /REC /1, при- 
ложение 3. 
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значение: во многих странах такие больницы 
поглощают почти все ассигнования на охрану 
психического здоровья и являются единствен- 
ной формой обслуживания. Этот вопрос об- 

суждался в публикации Европейского регио- 
нального бюро, которое проводит также в 

опытных районах 20 европейских стран иссле- 
дование, пытаясь найти лучшую форму помо- 
щи. Установить нормы обслуживания для всех 
стран мира трудно, так как забoлевания ши- 
роко варьируют; полагают проанализировать 
условия в каждой отдельно взятой стране 
прежде, чем вырабатывать нормы. 
Он надеется, что предложение, выдвинутое 

Тринидадом и Тобаго относительно сотрудни- 
чества c другими странам и в области разра- 
ботки законодательств по охране психическо- 
го здоровья, будет принято не только в дан- 
ном конкретном случае, но и как метод рабо- 
ты, при помощи которого государства будут 
обмениваться опытом и сотрудничать в про - 
граммах охраны психического здоровья. 
Что касается вопроса очередности программ 

в каждой стране, к сожалению, осложненного 
неправильным представлением o том, что 
физические недуги делают человека невос- 
приимчивым к психичеcким расстройствам, то 
он надеется, что страны включат проблемы 
охраны психического здоровья в свои планы 
здравоохранeния, направленные на обеспече- 
ние здоровья для всех к 2000 r. 

д-р ARIF (отдел охраны психического здо- 
ровья) говорит, что Организация полностью 
поддерживает усилия правительства Таиланда 
по различным аспектам контроля за злоупот- 
рeблением лекарственными средствами. ВО3 
является исполнительным органом в межот- 
раслевой специальной программе Организации 
Объединенных Наций, на компоненты здраво- 
охранения которой ЮНФДАК ассигнует 
252 ам. долл. в 1979 г. Разрабатываютcя раз- 
личные опытные проекты в форме операцион- 
ных исследований. При сотрудничестве нацио- 
нальных властей и Национального научно -ис- 
следовательского института при Университете 
Чулалонгкорн (Бангкок) ВО3 принимает уча- 
стие в опытном исследовании (северные райо- 
ны Таиланда) по тестированию программ 
первичной медико- санитарной помощи в ка- 

честве метода вмешательства, имея в виду 
другие сельские районы, где распространено 
употребление опиума. 
Следующей важной областью национальной 

деятельности является обучение кадров, и для 
этой цели выделено 25 000 ам. долл.; в сле- 
дующем месяце Таиланд посетит специальный 
консультант ВО3. 

Существуют также опытные проекты, в ко- 

торых участвует ВОЗ, по борьбе c лекарствен- 
ной зависимостью среди сельского населения. 
К ним относятся тестирование методологии 
для оценки программ, методологии оценки 
распространенности и числа случаев злоупо- 
требления лекарственными средствами в сель- 
ской местности и в учебных заведениях, a так- 

же разработка эффективных методов лечения. 
По регулярному бюджету ВО3 в Регионе 

Юго- Восточной Азии предусмотрены ассигно- 
вания на учебный семинар и проведение нацио- 
нального семинара в Таиланде в 1979 г. Вслед- 
ствие важности программы в Таиланде ВО3 
планирует в течение года провести два межре- 
гиональных практикума этого года: один - 
по предупреждению и лечению, c участием 
представителей Региона Юго -Восточной Азии 
и Региона Западной части Тихого океана; и 

другой - главным образом по эпидемиологии 
и программе вмешательства в сельских райо- 
нах, где распространено употребление опиума, 
при участии представителей из стран Юго - 
Восточной Азии, Восточного Средиземноморья 
и Западной части Тихого океана. 

д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны 
психического здоровья) добавляет, учитывая 
пожелание делегата Италии, что функциони- 
рует 45 сотрудничающих центров и более по- 
ловины из них (24) по психофармакологии,. 
другие центры занимаются биологическими 
аспектами психиатрии, эпидемиологическими 
методами решения проблем охраны психиче- 
ского здоровья, психосоциальными факторами 
и здоровьем, лекарственной зависимостью и 

неврологическими науками. Ес:ь два общих 
центра, принимающих участие в разного рода 
деятельности, финансируемой В ОЗ, и обеспе- 

чивающих центрaлизацию информации по ря- 
ду проектов и мероприятий, полезной для от- 
дельных стран. Существует небольшое коли- 
чественное несоответствие в связи c их геогра. 

фическим распределением, поскольку только 

11 из них расположены в развивающихся 
странах. Однако эти 11 получают более 90 °/о 
общих ассигнований на сотрудничающие цент- 
ры. 

(Продолжение дискуссии см. c. 129) 

Профилактические, диагностические и лечеб- 

ные средства (основной раздел программы 3.4) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что, как 

подчеркивалось во время обсуждений на засе- 
дании Исполкома, основной раздел програм- 
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мы 3.4 важней не только для развитых и ин- 
дустриальных стран, но и для развивающихся 
стран, причем наличие основных лекарствен- 
ных средств и вакцин необходимо для борьбы 
c инфекционными болезнями и для оказания 
первичной медико -санитарной помощи на са- 

мых ранних этапах развития программ. 
Во время обсуждений в Исполкоме были 

сделаны замечания inter ана относительно 
трудностей в снабжении лекарственными 
средствами континентальных стран и малень- 
ких островных государств, a также важности 
информации o правильном применении лекар- 
ственных препаратов теми, что их назначает. 
Говорилось o полезности соответствующей 
информации в ежеквартальном бюллетене 
Информация o лекарственных средствах'. 

Исполком оказал полную поддержку проек- 
ту программного бюджета, хотя он и считает, 
что потребуются дополнительные ассигнова- 
ния. программа действий по основным лекар- 
ственным средствам, которая будет обсуж- 
даться отдельно, должна мобилизовать ресур- 
сы основного раздела программы. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) c удов- 
летворением отмечает, что вопросы, изложен- 
ные в программном бюджете, полностью от- 

ражают новую стратегию программного бюд- 
жета, включая техническое сотрудничество 
между развивающимися странами. Не подле- 
жит сомнению, что непременным условием 
обеспечения первичной медико -санитарной по- 
мощи является наличие недорогих лекарствен- 
ныx средств. 
Отрадно увидеть из доклада Генерального 

директора o ходе развития деятельности про- 
граммы действий в области основных лекар- 
ственных средств (документ А32! 10, пункт 
42). Большая работа, проделанная Исполко- 
мом, Секретариатом, региональными комите- 
тами и региональными бюро, в последние годы 
начинает давать практические результаты в 

регионах Западной части Тихого океана и 
Юго- Восточной Азии. 
Небольшое увеличение предлагаемых ассиг- 

нований на основной раздел программы 3. 4, 
по его мнению, вполне уместно. Однако не 
настало ли время обсудить вопрос об учреж- 
дении специального фонда для осуществления 
этой программы и особенно для поддержки 
национальных программ в этой области. 

Д -р LOCO (Нигер) говорит, что первооче- 
редной задачей его правительства является 
снабжение населения лекарственными препа- 

' Дискуссию по этому вопросу см. c. 457. 
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ратами по разумным ценам. Во время общей 
дискуссии на седьмом пленарном заседании 
глава его делегации ознакомил собравшихся 
c мерами, предпринятыми в этом направлении. 
Техническое сотрудничество среди развиваю- 

щихся стран может быть улучшено. Его пра- 
вительство хотело бы воспользоваться воз- 

можностью и еще раз подтвердить свое жела- 
ние сотрудничать c ВОЗ в мероприятиях по 
политике и управлению в области лекарст- 

венных средств, в области контроля за лекар- 
ственными средствами и их хранения, a также 
в осуществлении национального, регионально- 
го и международного контроля за готовыми 
изделиями. B этой связи его привительство 
возлагает большие надежды на лабораторию 
по контролю за лекарственными средствами 
и токсикологии, которая начнет действовать 
через несколько месяцев. 
Рассматривая вопрос o фармацевтических 

и биологических препаратах (програм- 

ма 2.4.2), он согласен c замечанием (Офи- 
циальные документы, N9 250) o том, что срок 

годности лекарств, предназначенных для 
стран c умеренным климатом, неприемлем 
для стран тропического пояса даже тогда, 

когда используются адекватные контейнеры 
для перевозки, и считает разумным разрабо- 
тать упрощенные лабораторные тесты для 

определения пригодности фармацевтических 
продуктов и исключения возможности потери 

свойств в результате распада. 
B связи c вакцинами, полученными в дар 

или прибретенными, выступающий обратился 
c призывом сделать все вoзможное для обес- 
печения их оптимальной сохранности и уско- 

рения доставки на места во избежание повто- 
рения неприятных инцидентов, имевших место 
в прошлом. Его делегация целиком поддержи- 
вает основной раздел программы, приветст- 

вует увеличение ассигнований и считает, что 

Организация будет продолжать свою работу 
в прежнем направлении. Делегация Нигера 
присоединится к другим делегациям- соавто- 

рам проекта резолюции, содержащей эти по- 

ложения. 

Д р BOAYUE (Либерия) предлагает активи- 
зировать усилия по обеспечению развиваю- 
щихся стран доброкачественными лекарствен- 
ными средствами по доступным ценам, ибо 

возрастающая стоимость лекарственных 
средств, наряду c неуверенностью в их каче- 

стве, препятствует обеспечению медико -сани- 

тарной помощи в странах третьего мира. Его 
делегация разделяет озабоченность относи- 

тельно проблем качества, безопасности и эф- 
фективности импортируемых лекарственных 
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средств, нашедших свое отражение в пункте 
128, глава II, доклада Исполкома. B связи c 
этим она поддерживает программу удостове- 
рения качества фармацевтических продуктов, 
поступающих на международный рынок, и 
предлагает распространить среди государств - 
членов список участвующих стран и органов, 
ответственных за удостоверение качества таких 
лекарств, в качестве информационного доку- 
мента и руководства к действию. Его делега- 
ция целиком поддерживает основной раздел 
программы. 

Д р MWAKALUKWA (Объединенная Рес- 
публика Танзания) одобряет предлагаемое 
увеличение бюджета, но считает, что, 1,34% 
составляет очень небольшую часть бюджета. 
Он присоединяется к мнению выступавших 

делегатов относительно значения усиленного 
контроля качества, являющегося важной об- 
ластью технического сотрудничества между 
развивающимися странами и всеми государ- 
ствами- членами. Доклад Генерального дирек- 
тора o ходе развития программы действий по 
основным лекарственным средствам является 
ценным документом. Делегация Танзании 
предлагает Генеральному директору продол- 
жать разработку основного раздела програм- 
мы в том же направлении. Его делегация в осо- 
бенности одобряет намерение Организации 
составить перечни наиболее важных медицин- 
ских и хирургических материалов и выражает 
надежду, что они будут обеспечены в ближай- 
шем будущем. 
Представитель Танзании хотел бы получить 

объяснение, почему лишь немногие регионы 
получат в 1980-1981 гг. ассигнования из вне- 
бюджетных источников. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) присоединяется 
к мнению делегатов Югославии и Объединен- 
ной Республики Танзании по поводу осуще- 
ствления программы в направлениях, указан- 
ных Ассамблеей здравоохранения и Исполни- 
тельным комитетом. 

Отмечая, что в соответствии c докладом Ис- 
полкома (глава II, пункт 124), осуществление 
программы действий по основным лекарствен- 
ным средствам потребует дополнительных ас- 
сигнований, он выражает разочарование по 
поводу выделения суммы в 1,7 млн. ам. долл. 
для «других источников» на двухлетний пе- 

риод 1980 -1981 гг. Официальные документы, 
Ns 250. Его интересует в этой связи, что от- 
носится к «другим источникам» средств и ка- 

ковы перспективы получения более значитель- 
ных ассигнований. 

Проф. АЕNГтЕА (Германская Демократи- 
ческая Республика) считает необходимым 
увеличение ассигнований на осуществление 
контроля за неблагоприятными реакциями на 
лекарственные средства по разделу фармацев- 
тических и биологических средств в связи с 
тем, что в течение последней четверти столе- 
тия было разработано больше новых лекарст- 
венных средств, чем за всю историю их произ- 
водства, a также ввиду увеличения контин- 
гентов населения, регулярно употребляющих 
контрацептивные или профилактические пре- 
параты. Все чаще появляются сообщения o 
развитии неблагоприятных реакций, и роль 
контроля за их проявлением продолжает воз- 
растать. 

Проф. SYLLA (Сенегал) одобряет програм- 
му действий по основным лекарственным сред- 
ствам, ввиду необходимости удовлетворить 
огромные потребности, располагая весьма ог- 
раниченными ресурсами, и частоту неблаго- 
приятных реакций. Он целиком согласен c ру- 
ководящими установками ВО3 и подчерки- 
вает, в частности, необходимость разработки 
основных лекарственных средств для лечения 
широких масс населения, заложения основ 
рационального снабжения лекарственными 
препаратами и ориентации подготовки фарма- 
цевтов, провизоров и фармакологов на работу 
в развивающихся странах. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) одобряет основ- 
ной раздел программы и небольшое увеличе- 
ние бюджетных ассигнований, поскольку ре- 

гулярное снабжение эффективными лекарст- 
венными средствами и вакцинами по доступ- 
ным для отдельных стран ценам является не- 
отъемлемой частью первичной медико -сани- 
тарной помощи. В этой связи он ссылается 
на пункт 127, глава II, доклада Исполкома и 
просит сообщить o той помощи, которая будет 
предоставлена в форме либо производствен- 
ных линий, либо оптовых закупок для регио- 
нальных подгрупп, созданных в Африканском 
регионе в рамках ТСРС. Не следует недооце- 
нивать роли доступности лекарственных 
средств. 

Д-р FLEURY (Швейцария) напоминая о 
резолюциях W1 -28.83 и W1-IA29.67, спраши- 
вает, что сделано со времени Двадцать девя- 
той сессии Ассамблеи ВО3 в отношении снаб- 
жения экспериментальными животными, осо- 
бенно обезьянами. Поставки обезьян покры- 
вают менее 10% потребностей лабораторий 
по контролю качества, безопасности и эффек- 
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тивности лекарственных средств и вакцин. Та- 
кое трудное положение еще больше усугублВ- 
ется эмбарго, наложенным некоторыми стра- 
нами на экспорт обезьян c целью сохранить 
диких обезьян от истребления, хотя, вероятно, 
это не лучший выход из положения. 

д-р SANKARAN (Индия) выражает под- 

держку основного раздела программы, как 
важной меры, c помощью которой можно за- 
ставить государства -члены ввести прогрессив- 
ное законодательство в области лекарствен- 
ных средств, включая медико -биологические 
препараты. Значительное увеличение ассиг- 

нований по регулярному бюджету на Регион 
Юго- Восточной Азии (основной раздел про- 

граммы), является мерилом интереса, прояв- 

ляемого к данному вопросу. Он выражает 
уверенность в том, что подобные увеличения 
будут сопровождаться увеличением внебюд- 
жетных средств. В этой связи он поздравляет 
Регион Западной части Тихого океана c трез- 
вой оценкой и распределением ассигнований. 
Что же касается политики и управления в 

области лекарственных средств (программа 
3.4.1) и фармацевтических и биологических 
препаратов (программа 3.4.2), то он ссылает- 
ся на два документа ЮН КТАД - документ 
ТД /B /С. 6/20 под названием «Исследование 
по передаче технологии: Фармацевтическое 
предприятие в Индии», подготовленное Уни- 
верситетом Джавахарлара Неру и Индийским 
советом научных и промышленных исследова- 
ний, и документ ТД /B /C. б/4), названный 
«Главные проблемы передачи технологии раз- 
вивающимся странам: «исследование фарма- 
цевтического предприятия» и подготовленный 
в сотрудничестве c секретариатом ЮНКТАД 
и д -ром Ѕапјауа La11, из института экономики 
и статистики, Оксфордский университет. 

д-р La11 изучил этот вопрос с точки зрения 
его влияния на торговлю, социальную структу- 
ру и политику в области здравоохранения 
развивающихся стран. Главные черты заклю- 
чаются в следующем. Развивающиеся и южно- 
европейские страны производят только 14% 
мирового количества фармацевтических пре- 

паратов. Три страны - главные изготoвители 
лекарственных стредств, выпускают 70% всех 
препаратов. Показатели производства лекар- 
ственных препаратов почти удваиваются каж- 
дые 5 лет. Четырем странам принадлежат 
57% общего мирового экспорта. Экономика 
развитого рынка имеет положительный торго- 
вый баланс в 924 млн. ам. долл., в то время 
как развивающиеся страны имеют отрицатель- 
ный баланс в 674 млн. ам. долл. Ведущие фир- 
м ы- изготовители контролируют значительную 
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часть технологии производства лекарств. Р ы- 
ночные затраты фармацевтической промыш- 
ленности иногда превышают в 3 -4 раза ас- 

сигнования на научные исследования и раз- 

витие. Одни только рыночные затраты США 
достигают 3 000 000 ам. долл., что приблизи= 
тельно покрывает всю продукцию южной 
Европы и развивающихся стран, ложатся тя- 
жел ым бременем главным образом на плечи 

бедных слоев населения. Косвенные социаль- 
ные и экономические затраты связаны c внед- 
рением и распространением дорогостоящих 
и неэффективных лекарств и ликвидацией ме- 
стной конкуренция:, местных исследований и 

разработок, которые дали бы возможность 
обеспечить многочисленные контингенты на- 

селения более приемлемыми лекарственными 
средствами. 
Согласно программе фармацевтических и 

биологических препаратов (программа 3.4.2), 
государства -члены и изготовители должны 
объединить свои усилия и c помощью В ОЗ 
усилить контроль качества лекарств, для то- 

го, чтобы национальная политика в области 

лекарственных средств могла последовательно 
проводиться. 
Он одобряет попытки ВОЗ решить перечис- 

ленные проблемы, и наладить сотрудничество 
c фармацевтическими предприятиями. Он об- 
ращается к медицинским работникам c при - 

зывом внести свой вклад в реализацию прин- 
ципов, содержащихся в документах ВОЗ, 
включая непатентованные наименования. 

B заключение он выражает надежду, что 
бюджетные ассигнования будут отражать 
важность данной программы. 

д-р JONES (Гайана) говорит, что, посколь- 
ку стоимость лекарств влияет на их прода- 
жу, это имеет прямое отношение к обсуждае- 
мому пункту. Его делегация озабочена теми 
трудностями, c которыми приходится сталки- 
ваться при требовании y промышленников и 
соответствующих органов стран -экспертов 
удостоверения o безопасности и эффективнос- 
ти лекарственных средств. Поэтому делегация 
его страны приветствует план В ОЗ по удосто- 
верению качества и надеется, что разработка 
упрощенных лабораторных тестов, o которых 
упоминалось при представлении программы 
фармацевтических и биологических препара- 
тов, не будет слишком долго откладываться. 

B связи c контролем за применением лекар- 
ственных препаратов он выражает благодар- 
ность своего правительства за бюллетень - 
Информация o лекарственных средствах, - 
сообщающий o побочном действии препаратов, 
что особенно ценно для развивающихся стран. 



114 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ вСвмирног1АССАМБЛЕИ ЗДрАВООХРАНЕНИЯ 

Д -р ZAMFIRESCU (Румыния) говорит об 
осуществлении политики в области лекарст- 
венных средств Румынии, которая c 1962 r. 
имеет собственный перечень основных ле- 

карств. Этот перечень ежегодно пересматрива- 
ется в централизованном порядке вместе c на- 
циональным научно -исследовательским и конт- 
рольным органом, и ассоциациями специали- 
стов, принимая во внимание структуру забо- 
леваемости, демографические данные и сооб- 
ражения, касающиеся генетики, существова- 
ния независимой фармацевтической промыш- 
ленности и национальных источников ее снаб- 
жения, функционирования сети фармацевти- 
ческих и контрольных лабораторий, a также 
наличия персонала здравоохранения и степени 
их компетентности в области фармакологии. 
Тот факт, что существует, по крайней мере, 
120 известных типов фармакодинамического 
действия, и что обеспечение любого лечения 
требует наличия 2 или 3 веществ каждого ти- 
па, был также принят во внимание. Это зна- 
чит, что примерно 400 лекарств в различных 
дозировках смогли б ы отвечать современны м 
требованиям. Во время ежегодного пересмот- 
ра перечня лекарственных средств более 
активные лекарства приходят на смену не- 

адекватным препаратам. Новые лекарства 
вводятся только тогда, когда они являются 
новым словом в фармакологии терапии и име- 
ют преимущества c точки зрения безопасно- 
сти, эффективности и цены. 
При отборе лекарств центральный орган 

принимает во внимание результаты работы 
научно -исследовательских институтов, меди. 
цинских и фармацевтических кафедр, a также 
сообщения контрольных лабораторий и прак- 
тикующих врачей. 
Контроль за применением лекарственных 

средств осуществляется централизованно че- 

рез сеть из 200 центров, организованных в 

фармакоцевтических и медицинских институ- 
тах, университетских и региональных больни- 
цах, на основе стандартной формы. Сообще- 
ния анализируются централизованно и их со- 

держание доводится до сведения всех врачей 
как практикующих, так и находящихся на 
пенсии, и фармацевтов c помощью бесплатно- 
го бюллетеня, распространяемого дважды в 

год. Сообщения o побочном действии регуляр- 
но направляются в центр ВОЗ по контролю 
за применением лекарственных средств. 
Выражая удовлетворение делегации Румы- 

нии списком основных лекарственных средств, 
рекомендованных ВО3, он подчеркивает, что 
его не следует считать незыблемым, наоборот, 
он подлежит постоянному пересмотру 

§ 
свете 

изменения картины заболеваемости, новых 

сведений в области общей патологии, фарма- 
кологии, эпидемиологии, развития местного 
фармацевтического производства, успехов в 

деле подготовки медицинского персонала и 
развития санитарного просвещения. 

Г -н HEIDE (Норвегия) высказывает пред- 
положение, что, поскольку цены на лекарства 
будут продолжать расти, вряд ли удастся 
решить эту проблему, если ВОЗ ограничит 
свои действия контролем за безопасностью, 
эффективностью и применением лекарствен- 
ных средств. Исполком подчеркивает важ- 
ность формулирования национальной полити- 
ки в области лекарственных средств, включая 
правильное применение препаратов, что явля- 
ется главным вопросом. ВО3 могла бы уде- 
лить больше внимания этому вопросу, a так- 
же степени компетентности персонала для 
постановки правильного диагноза. Оба эти 
пункта были среди главных руководящих 
указаний по составлению перечня экспер- 
тов, названных Комитетом ВО3 по отбо- 
ру основных лекарственных средств.1 Если бы 
цель состояла только в увеличении количест- 
ва лекарств, доступных и дешевых, то было 
бы потрачено зря много средств, которые 
можно сэкономить, когда национальная поли- 
тика ориентируется на более строгое приме- 
нение диагностических критериев до момента 
распределения лекарственных средств. 

Д -р PLIANBANGCHANG (Таиланд) высту- 
пает в поддержку основного раздела програм- 
мы и выражает желание своего привительства 
сотрудничать c ВО3 и другими заинтересован- 
ными организациями в развитии, пересмотре 
и проведении в жизнь национальной полити- 
ки в области лекарственных средств, улучше- 
нии аспектов управления, стимулировании про- 
изводства основных лекарственных средств, 
включая лекарства, используемые при оказа- 
нии первичной медико- санитарной помощи. 

Его правительство, принимая во внимание 
данные проблемы, сформулировало нацио- 
нальную политику в области лекарственных 
средств как руководство к действию в вопро- 
сах управления в течение четвертого 5- летнего 
плана развития здравоохранения, c целью 
улучшения и контроля за продажей лекарств, 
использования и распределения лекарств, и 

c целью обеспечения доступности высококаче- 
ственных лекарств по доступным ценам. Пра- 
вительство Таиланда разработало рекоменда- 
ции по стандартизации и усовершенствованию 
лекарственных средств и других фармацевти- 

I WHO Technical Report Series, No. 615, 1977, p. 11. 
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ческих продуктов для получения информации 
по оценке, обратной связи и повторному пла- 
нированию проводится специальное обследо- 

вание. Оно также одобряет использование 
больничной формы, подготовленной Министер- 
ством здравоохранения. 

Его делегация приветствовала 6ы предо- 

ставление больших ассигнований Региону 
Юго- Восточной Азии для основного раздела 

программы по профилактическим, диагности- 
ческим и терапевтическим средствам, особен- 
но для программного планирования политики 
и управления в области лекарственных 
средств. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета), подводя итоги 
дискуссии, говорит, что она достаточно под- 

робно осветила важность основного раздела 
программы 3.4 для первичной медико- санитар- 
ной помощи и ее соответствие рекомендациям 
предыдущей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния и Исполнительного комитета. Намерение 
В О3 развивать работу по основным лекарст- 
венным средствам заслуживает поощрения. 
Подчеркивалась необходимость обеспечения 
высоких стандартов качества безопасных и 
эффективных импортируемых лекарственных 
средств, особенно в условиях тропического 
климата. B решении этих вопросов В03, ве- 

роятно, сыграет весьма важную роль. Увели- 
чение ассигнований на данную программу бы- 
ло встречено одобрительно, особенно в связи 

c повышением стоимости декарств. Также 
подчеркивается необходимость для всех стран 
развивать национальную политику в области 
лекарственных средств как часть их нацио- 

нальной политики в области здравоохранении. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА в ответ на вопрос делегата Мозамбика 
информирует Комитет, что «другие источники» 
фондов, которые должны быть использованы 
в 1980 -1981 гг. по основному разделу про- 

граммы 3.4 состоят из: ПАОЗ -501 500 ам. 

долл.; Добровольного фонда укрепления здо- 
ровья - 337 000 ам. долл.; источников 
ПРООН -910 000 ам. долл.; и доверительных 
фондов - 24 200 ам. долл., что составляет в 

целом 1 772 700 ам. долл. 

Д-р FATTORUSSO (директор отдела про- 

филактических, диагностических и терапевти- 
ческих средств), отвечая делегату Л иберии,го- 
ворит, что список государств-членов и нацио- 

нальных органов, которые должны выдавать 
удостоверения качества по специальному плану 
ВОЗ, передан государствам- членам, но публи- 
кация, содержащая все адреса и инструкции 

по установлению контактов c соответствующи- 
ми органами будет предоставляться делегация= 
ми по их просьбе. Он подчеркивает, что дан 
ная схема сможет быть полезна только в том 
случае, если импортирующие страны потре- 
буют представления удостоверений и свяжут- 
ся с этими органами. 
Он заверяет делегата Германской Демокра- 

тической Республики, что 100 000 ам. долл., 

предусмотренных регулярным бюджетом, яв- 

ляются не единственным обеспечением кон- 

троля за применением лекарственных средств. 
По соглашению c Организацией шведское пра- 
вительство будет финансировать сотрудничаю- 
щий центр ВОЗ в Упсале в размере 900 000 
швед. крон. 
Отвечая на вопрос об оптовых закупках ле- 

карственных средств, поднятого делегатом 
Свазиленда, он информирует Комитет o том, 
что в Африканском регионе были проведены 
консультации для изучения возможности та- 

кого решения. B субрегионе Западной части 
Тихого океана уже началось проведение одной 
такой программы. Подробности могут быть 
сообщены в случае необходимости. 

C разрешения Председателя он попросил бы 
д-ра Perkins ответить делегату Швейцарии. 

Д-р PERKINS (секция биологических пре- 

паратов) одобряет озабоченность, выраженную 
делегатом Швейцарии, и в качестве примера 
приводит производство вакцины против полио- 
миелита, где для определения качества, безо- 
пасности и эффективности лекарственных 
средств и вакцин огромную роль играют 
обезьяны. Пять стран организовали питомни- 
ки для обезьян, но пройдет не менее 4 -5 лет 
прежде, . чем они дадут достаточное потомст- 
во. Несмотря на положения резолюций 
ИНА28.83 и ИНА29.67, некоторые страны 
запретили отлов и экспорт обезьян. B ряд та- 
ких стран были направлены заявления, под- 
черкивающие особую важность обезьян для 
собственно медико -биологических исследова- 
ний, и они были встречены c пониманием. 
ВОЗ предлагает свою помощь, чтобы гаранти- 
ровать использование обезьян только для чис- 
то медико -биологических целей, и есть надеж- 
да, что переговоры, которые ведутся в настоя- 
щее время, будут успешными. 

Развитие служб здравоохранения (основной 
раздел программы 3.1) (продолжение дискус- 
сии). 

Охрана здоровья рабочих (программа 3.1.3) : 

продолжение обсуждения проекта резолюции 
(начало см. c. 69). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что во вре- 

мя дискуссии был предложен ряд поправок к 
проекту резолюции об охране здоровья рабо- 
чих. Он вносит предложение организовать 
группу по составлению проекта, состоящую из 
делегатов Судана, Союза Советских Социали- 
стических Республик, Вьетнама и Бельгии, на- 

ряду c другими заинтересованны ми делегата- 
ми и докладчиком, чтобы свести различные 
поправки в единый проект резолюции. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 19 Max 1979 г., 9 часов 00 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного бюджета 
(документ ЕВ63/49, глава 1, пункт 6 и 

дополнение 1) (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы, N2 250 и 
Cor. 1; документы ЕВ63/49, главы I и II, 
А32 /WP /1 -3 и А32 /WP /5, А32 /А Conf. 
Papers N2 1, Rev. 1, 3, 4 и 5) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Развитие комплексных служб здравоохранения 
(Раздел ассигнований 3) (Официальны е 
документы, N2 250, c. 145 -196) (продол- 

жение дискуссии) 

Развитие служб здравоохранения (основной 

раздел программы 3.1) (продолжение дискус- 
сии). 

Охрана здоровья рабочих (программа 3.1.3): 
рассмотрение проекта резолюции (продолже- 
ние дискуссии; начало см. c. 69) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию 
присутствующих следующий пересмотренный 
проект резолюции о6 охране здоровья рабо- 
чих: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, рассмотрев док- 

лад Генерального директора o программе 
по профессиональной гигиене; 
отмечая c беспокойством серьезное уве- 

личение числа случаев профессиональных и 
других связанных c работой заболеваний во 
многих частях мира, в то время как службы 
профессиональной гигиены являются либо 

слабыми, либо изолированными от общих 
служб здравоохранения; 

отмечая далее тот факт, что проблемы 
профессиональной гигиены требуют широ- 
кого многопрофильного подхода и оказыва- 
ют значительное воздействие на здоровье 
населения, a также на производительность 
труда человека и социально -экономическое 
развитие; 
напоминая o том, что Алма- Атинская дек- 

ларация предусматривает предоставление 
первичной медико- санитарной помощи как 
по месту жительства, так и работы людей и 
использование ресурсов промышленности и 
других экономических факторов c целью 
улучшения обеспечения здоровья; 

сознавая те возможности, которые имеют- 
ся в производственных условиях в плане 
обеспечения здоровья, a также тот факт, что 
эти возможности еще не полностью исполь- 
зовались для улучшения здоровья населения 
в странах; 

будучи обеспокоенной тем, что в разви- 
вающихся странах, где люди являются бо- 
лее уязвимыми в связи c низким уровнем 
здоровья, бесконтрольно внедряются совре- 
менные технологические процессы, которым 
сопутствуют многие вредные физические, 
химические и психосоциальные факторы; 

отмечая, что в докладе Генерального ди- 
ректора содержатся важные элементы и 

предлагаются новые программные области, 
требующие действий со стороны ВОЗ, a так- 

же координации деятельности как в самой 
Организации, так и c другими учреждения- 
ми и организациями системы ООН; 
отмечая также, что применение техноло- 

гии и стандартизации в области профессио- 
нальной гигиены требует соответствующей 
координации и адаптации к условиям разви- 
вающихся стран и что быстрое увеличение 
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токсичных агентов на производстве и про- 

фeссиональных вредных факторов вызывает 
необходимость принятия более интенсивных 
мер со стороны ВОЗ и стран. 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за его доклад и предпринимаемые усилия 
в целях развития этой программы; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ свою уверенность в 

том, что охрана здоровья рабочих является 
важной и существенной программой, в ко- 

торой ВОЗ по- прежнему должна играть ве- 
дущую роль; 

3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ те рекомендации 
и предложения, содержащиеся в резолюции 
ИНА29.57 и других соответствующих резо- 

люциях, которые адресованы государствам - 
членам и Генеральному директору; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 

a) уделять особое внимание работающему 
населению, развивая соответствующие 
формы обслуживания в области профес- 
сиональной гигиены по месту работы для 
содействия достижению здоровья для всех 
к 2000 r.; 
в) развивать законодательство, обеспечи- 
вающее выделение предприятиями и рабо- 
тодателями ббльших ресурсов для разви- 
тия служб охраны здоровья трудящихся 
и удовлетворения особых потребностей 
рабочих- мигрантов и их семей в области 
охраны здоровья и соответствующих со- 

циальных потребностей; 

c) усилить координацию между меди- 
цинскими и медико -санитарными служба- 
ми для рабочих там, где они имеются, и 

общими службами здравоохранения; 
d) развивать и укреплять учреждения, за- 
нимающиеся вопросами профессиональ- 
ной гигиены, и обеспечить меры по преду- 
преждению воздействия вредных факто- 
ров на рабочем месте, разработке стан- 

дартов, проведению научных исследова- 
нии и подготовке специалистов в области 
профессиональной гигиены; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
a) подготовить программу действий для 
претворения в жизнь указанных в его 
докладе новых направлений и предста- 
вить ее на рассмотрение руководящих ор- 
ганов ВОЗ в ближайшее время; 
b) укрепить ресурсы В ОЗ в области про- 
фессиональной гигиены для обеспечения 
более эффективного технического сотруд- 

ничества c государствами -членами и осу- 
ществления совместной деятельности по 
разработке стандартов и руководящих 
принципов в области профессиональной 
гигиены; 

c) начать разработку соответствующих 
механизмов для изыскания внебюджет- 
ных средств и получения добровольных 
вкладов на цели осуществления и укреп- 
ления Программы охраны здоровья тру- 
дящихся и представить доклад по этому 
вопросу одной из будущих сессий Ассам- 
блеи; и 

d) провести исследование по вопросу o 
взаимозависимости элементов программы 
ВОЗ по охране здоровья трудящихся в ее 
новом виде и связей этой программы c 
другими видами деятельности, осуществ- 
ляемыми в ВОЗ, МОТ и других учрежде- 
ниях системы Организации Объединенных 
Наций, таких, как ЮНЕП. 

Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
ская Республика), председатель редакционной 
группы, предлагает, чтобы в конце пункта 2 

постановляющей части проекта резолюции 
были внесены изменения следующего содержа- 
ния: «в которой В ОЗ в тесном сотрудничестве 
c МОТ по- прежнему должна играть ведущую 
роль». Он подчеркивает значение включения 
в резолюцию упоминая этой важной организа- 
ции в системе ООН. 

Д-р ВАААКАТ (Объединенные Арабские 
Эмираты), обращая внимание присутствую- 
щих на текст пункта 5 (a) постановляющей 
части революции, указывает, во- первых, на на- 
личие большого числа руководящих органов 
ВОЗ (что создаст проблему выбора тех орга- 
нов, которые первыми должны будут присту- 
пить к решению этого вопроса) и, во- вторых, 
на недостаточную четкость формулировки «в 

ближайшее время» и предлагает заменить сло- 
ва «руководящим органам ВОЗ в ближайшее 
время» словами «Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения». 

Г -н KHALFAN (Бахрейн) поддерживает 
поправку к пункту 5 постановляющей части 
резолюции, внесенную делегатом Объединен- 
ных Арабских Эмиратов. Меры по охране здо- 
ровья рабочих, которым до сих пор не уде- 
лялось должного внимания, должны быть при- 
няты безотлагательно, и данная поправка бу- 
дет служить напоминанием o необходимости 
осуществления проекта резолюции . в мини- 
мальные сроки. 
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Д р OSMAN (Судан) говорит, что, хотя де- 

легация Судана является одним из соавторов 
проекта резолюции, a он сам входил в состав 
редакционной группы, он хотел бы поддер= 

жать поправку, внесенную делегатом Объеди- 
ненных Арабских Эмиратов, относительно 

большого числа руководящих органов ВОЗ, 
которые не всегда достаточно известны всем 

делегатам. B связи c этим он поддерживает 
предложение г-на BARAKAT o предоставлении 
программы действий на рассмотрение Трид- 

цать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д р AL- HUSAINI (Ирак) поддерживает 
проект резолюции и поправку, внесенную де- 

легатами Объединенных Арабских Эмиратов 
и Бахрейна. 

Д р ЅАМВА (Гамбия) высоко оценивает 
важность проекта резoлюции. В предыдущие 
годы значительное внимание уделялось охране 
материнства и детства, причем не учитыва- 

лось, что в армию труда входят и мужчи- 
ны. Он предлагает сохранить текст пункта 2 

постановляющей части резолюции в связи c 

той ведущей ролью, которая должна сохра- 

няться за ВОЗ. 

Д -р LEPPO (Финляндия) приносит извине- 
ния по поводу того, что он не участвовал 

работе редакционной группы, но тем не менее, 
учитывая важность обсуждаемого вопроса, хо- 
тел бы выразить свою точку зрения относи- 

тельно проекта резолюции и предлагаемых по- 
правок. Он c удовлетворением отмечает, что 

редакционная группа внесла в текст пункта 9 

преамбулы упоминание o сотрудничестве меж - 
ду ВОЗ, МОТ и прочими учреждениями си- 
стемы Организации Объединенных Наций, и 

предлагает внести поправку в пункт 2 поста- 
новляющей части проекта резолюции c тем, 

чтобы, как предлагал представитель Герман- 

ской Демократической Республики, была под- 
черкнута необходимость сотрудничества меж- 
ду различными организациями системы ООН. 
Выслушав предложение делегата Гамбии o 

сохранении первоначального текста пункта 2 

постановляющей части проекта резолюции, 

он предлагает компромиссное решение, кото- 

рое может удовлетворить сторонников различ- 
ных формулировок, a именно - после слов 

«сохранить свою ведующую роль» добавить 

фразу «в тесном сотрудничестве c МОТ и 

другими заинтересованны ми организациями 
и учреждениями системы Организации Объе- 
диненных Наций». Учитывая те поправки, ко- 
торые были внесены в пункт 5 (a) постанов- 

ляющей части проекта резолюции во время 

редактирования, подчеркивающие необходи- 
мость сотрудничества между различными 
организациями, он предлагает повторно доба- 
вить слова «в тесном сотрудничестве c МОТ 
и другими заинтересованными организациями 
и учреждениями ООН» после слов «подгото- 
вить». 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) считает слово 
«медицинскими» в пункте 4 (c) постановляю- 
щей части проекта резолюции излишним, так 
как слова уедико- санитарными службами для 
рабочих уже включают и то, что подразумева- 
ется под термином «медицинские». 

Д -р OSMAN (Судан) говорит, что вопрос 
об активной роли МОТ в решении проблем 
безопасности и гигиены уже обсуждался ре- 
дакторской группой накануне и был отдельно 
упомянут как в пункте 9 преамбулы, так и в 
пункте 5d постановляющей части проекта ре- 
золюции. B связи c этим он поддерживает 
просьбу делегата Гамбии o сохранении в пер- 
воначальной форме заявления o роли Всемир- 
ной организации здравоохранения в тексте 
пункта 2 постановляющей части проекта ре- 
золюции и предлагает включить в текст пунк- 
та 5d поправку, касающуюся тесного сотруд- 
ничества, внесенную про. RENGER. 
Председатель предлагает делегату Гамбии 

дать разъяснение относительно вопросов, по- 

ставленных им в отношении пункта 2 поста- 
новляющей части pезолюции. 

Д-р ЅАМВА (Гамбия) говорит, ЧТО в прИн- 
ципе он согласен c проф. RENGER. Он котел 
подчеркнуть, что ВОЗ должна сохранять свои 
прерогативы в сотрудничестве. конечно, со 
всеми другими организациями системы ООН. 
Однако центральной темой всех дискуссий в 

ходе Ассамблеи были вопросы здравоохране- 
ния, и в Гамбии, как и везде, МОТ занимает- 
ся проблемами рабочих разных профессио- 
нальных объединений и т. д. 4то касается ох- 
вата обслуживанием, то рабочие развиваю- 
щихся стран пpактически почти не получаю т 
медицинской помощи. Поэтому делегат Гам- 
бии хотел сохранить за ВОЗ руководящую 
роль в программе охраны здоровья рабочих. 

Д -р KASONDE (Замбия), выступая в связи 
c дискуссией o роли МОТ, не видит смысла в 
исследовании o взаимосвязи между програм- 
мой 13О3 по охране здоровья рабочих другими 
мeропpиятиями различных организаций, как 
это указано в пункте 5d постановляющей 
части проекта резолюции. Вмeсто этого он 
предлагает продолжать осуществлять те меро- 
приятия по программе охраны здоровья рабо- 
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чих, увязывая их c таковыми других органи- 
заций. 

Д р ОАСЅ (Венгрия) согласен c проектом 
резолюции, который соответствует позиции, 

изложенной делегацией Венгрии. Он просит 
включить его в число соавторов этого проекта 
резолюции и поддерживает форму, предло- 
женную делегатом Финляндии, выступившим 
в поддержку поправки делегации Германской 
Демократической Республики. 

Д р CLAVERO (Испания) согласен как c 
содержанием проекта резолюции, так и c пред- 

ложением o добавлении слов «в тесном сот- 

рудничестве c МОТ и другими заинтересо- 
ванными организациями и учреждениями». 
Он подчеркивает важную роль МОТ в улуч- 
шении системы охраны здоровья рабочих и 

напоминает, то после принятия резолюций 
правительством данной страны они становятся 
частью законодательства и вследствие этого 

подлежат выполнению в национальных масш- 
табах. В связи c этим он поддерживает по- 

правку к проекту резолюции. 

д-р CABRAL (мозамбик) выступает по по- 
воду сотрудничества между ВОЗ и другими 
учреждениями, напоминает, что здоровье яв- 

ляется результатом воздействия ряда факто- 
ров, оказывающих положительное или отрица- 
тельное влияние на состояние здоровья дан- 
ного индивидуума. B числе их могут быть 
немедицинские факторы, и тогда более эффек- 
тивный контроль может осуществляться со 
стороны других организаций, таких, как 
ЮНЕП, ЮНИДО или МОТ.- B связи c этим 
он поддерживает выступление делегата Фин 
ляндии o необходимости сохранения ведущей 
роли Всемирной организации здравоохране- 
ния, считая, что не следует забывать многие 
виды деятельности, которые должны осуществ- 
ляться другими организациями системы ООН. 
Он поддерживает поправку к пункту 2 поста- 
новляющей части проекта резолюции, преду- 
сматривающую включение слов «в тесном со- 
трудничестве c МОТ и другими заинтересо- 

ванными организациями и учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций». 
Он согласен c делегатом Гамбии относи- 

тельно необходимости сохранения руководя- 
щей роли Организации, но считает, что нель- 
зя забывать o том, насколько сложно было 
в последние годы разграничить обязанноcти 
ВОЗ и МОТ в вопросах охраны здоровья ра- 
бочих. Примером может служить отсутствие 
координации деятельности в этой области меж- 
ду. Организацией и ЮНЕП, o чем свидетель - 
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ствует доклад Руководящего совета ЮНЕП, 
представленный на последней сессии. В связи 
c этим он еще раз подчеркивает необходи- 
мость сохранения указания на руководящую 
роль Оpганизации при условии тесного со- 

трудничества c другими организациями систе- 
мы ООН, как указано в докладе генерального 
директора o программе охраны здоровья ра- 
бочих. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) полагает, что 
выполнение исследования, предусмотренного 
в пункте 5d постановляющей части проекта 
резолюции, не имеет смысла, и предлагает 
внести поправку следующего содержания: 
«развивать и укреплять по мере возможности 
наиболее тесное сотрудничество и осуществ- 
лять совместную деятельность между про- 
граммой ВО3 по охране здоровья рабочих в 

ее новом виде и связи этой программы c дру- 
гими мероприятиями ВОЗ, МОТ и других уч- 
реждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, таких, как ЮНЕП и ЮНИДО ». 
Такая поправка будет более эффективной, чем 
заявление в его настоящей форме, поскольку 
укрепление сотрудничества и совместная дея- 
тельность c другими учреждениями в любом 
случае будут означать исследование взаимо- 
связи между различными учреждениями. 

д-р LOCO (Нигер) говорит, что, несмотря 
на подразумеваемое сотрудничество между 
Организацией и другими учреждениями систе- 
мы Организации Объединенных Наций, он 
хотел бы предложить внести в начальную 
часть пункта 5 постановляющей части проекта 
резолюции дополнительный подпункт следую- 
щего содержания: «установить тесное сотруд- 
ничество c МОТ и другими организациями и 

учреждениями системы Организации Объеди- 
ненных Наций», который впоследствии будет 
обозначен как подпункт a; все последующие 
подпункты не будут изменены, за исключе- 
нием подпункта d, утратившего свое значение 
и подлежащего изъятию. 

Г -н De GIVRY (Международная организа- 
ция труда) говорит, что Генеральный дирек- 
тор МОТ официально поручил ему принять 
участие в дискуссии по проекту резолюции, 
представленному Комитету и- имеющему боль- 
шое. значение для МОТ в связи c тем, что его 
последующая формулировка будет оказывать 
решающее влияние на будущие связи между 
обеими организациями в области профессио- 
нальной гигиены и техники безопасности. 
Нeсмотря на то что некоторые выступавшие 

до него делегаты говорили o необходимости 
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сотрудничества между ВОЗ и МОТ в этой об- 
ласти, текст пункта 2 постановляющей части 

проекта резолюции в представленном виде 
дает основание для неправильных выводов, 
что он котел бы попытаться устранить. 
Необходимо указать c самого начала, что, 

если ВОЗ сумеет добиться расширения своей 
программы охраны здоровья рабочих, МОТ 
первая будет приветствовать это событие. 

Объем работы в области профессиональной 
гигиены требует объединенных усилий обеих 
организаций. Позиция МОТ в этом отношении 
находит официальное отражение в резолюции 
об условиях работы и сoстоянии окружающей 
среды, которая была принята Международной 
конференцией труда в июне 1976 r. через ме- 

еяц после принятия резолюции ИНА29.57 
Всeмирной ассамблеей здравоохранения. 
В ней специально -и частично в результате 
обсуждения с авторами резолюции - была 
упомянута необходимость укрепления суще- 
ствующего сотрудничества между обеими ор- 

ганизациями. 
Само собой разумеется, что МОТ непосред- 

ственно занимается проблемами охраны здо- 
ровья рабочих. B соответствии c Уставом 
обязанностью Организации является обеспече- 
ние адекватной охраны здоровья и жизни ра- 
бочих в производcтвенных условиях. B дей- 

ствительности, резолюция, принятая Между - 
народной конференцией труда в 1975 r., еще 
раз подчеркивает, что улучшение условий ра- 
боты и охрана физического и психического 
здоровья рабочих является основной и по- 
стоянной задачей МОТ. Кроме того, помимо 
официальной компетенции МОТ, которую она 
разделяет .с другими организациями, как меж- 
дународного учреждения, четкая трехсторон- 
яя структура Организации позволяет нани- 

мателям и самим рабочим оказывать прямое 
воздействие на принимаемые решения с про - 
граммы, имеющие для них непосредственное 
и повседневное значение. Программе, посвя- 

щенной профессиональной гигиене и технике 

безопасности отдела производственных усло- 
вий и состояния окружающей среды, которой 
руководит выступающий, выделен бюджет в 

3,5 млн. ам. долл, на период 1980 -1981 гг., 

наряду с дополнительными ассигнованиями 
порядка почти 5 млн. ам. долл. (главным об- 
разом из средств ПРООН и частичнo по дву- 
сторонним соглашениям) на осуществление 
проектов по техническому сотрудничеству. 
Дрyгим свидетельством- важности деятельно- 
сти МОТ в области профессиональной гигиены 
является тот факт, что правительство Соеди- 
ненных Штатов Америки, которые в настоя - 

щее время не являются членом Организации, 

добровольно внесло 250 000 ам. долл. на фи- 
нансирование мероприятий по укреплению 
международной системы оповещения по про- 
фессиональной гигиене и технике безопасно- 
сти, которую правительство этой страны под- 
держивало перед своим выходом из МОТ. 
Из всего вышесказанного становится ясно, 

что ВОЗ и МОТ имеют много причин для то- 

го, чтобы на основе равенства и с, должным 
уважением к конкретным задачам каждой 
организации координировать свою деятель- 
ность в области охраны здоровья рабочих; по- 
добная координация и гармонизация деятель- 
ности уже были фактически предметом со- 
стоявшихся дискуссий между Генеральным 
директором ВОЗ и Генеральнымдиректором 
МОТ, что нашло отражение `,в докладе 
д -ра Mahler о ходе развития программы по 
профессиональной - гигиене, представленного 
ранее Комитету А. 
Как будет развиваться процесс координации 

и гармонизации далее? B первую очередь сле- 
дует - напомнить, что в 1977 г. в результате 
дискуссий, состоявшихся между МОТ и 
ПРООН, Руководящий совет ЮНЕП офи- 
циально признал, что улучшение состояния 
производственной среды является неотъемле- 
мой частью мероприятий по улучшению окру- 
жающей человека среды в целом и предложил 
директору ЮНЕП подготовить в сотрудниче- 
стве c МОТ и другими специализированными 
учреждениями, a также после консультаций 
c организациями нанимателей и рабочих 
скоординированную международную програм- 
му, посвященную этим проблемам, где особое 
внимание будет уделяться вопросам охраны 
жизни и здоровья рабочих. В 1978 r. после 
проведения двух межведомственных совеща- 
ний МОТ было поручено подготовить после 
консультации c другими специализированны - 
ми учреждениями, в частности с ВОЗ, об- 
щий рабочий документ, который будет пред- 
ставлен объединенному совещанию по улучше- 
нию производственной среды, которое состоит- 
ся в штаб -квартире Организации ООН по 
промышленному развитию (ЮНИДО) в ок- 

тябре 1979 r. Консультации, которые МОТ 
будет проводить в этой связи c ВОЗ, без сом- 
нения предоставят возможность для дальней- 
шей координации и гармонизации деятельно- 
сти обеих организаций. 
Кроме того, в результате состоявшихся 

между Генеральными_ директорами ВОЗ и 
МОТ дискуссий, о которых говорилось выше 
и которые были посвящены теме профессио- 
нальной гигиены и технике безопасности, се- 

кретариатам обеих организаций было поруче- 
но продолжать в течение 1979 r. открытую 
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дискуссию относительно их круга обязанно- 
стей и подготовить совместно новый меморан- 
дум o взаимопонимании, как основу для пере- 
смотра процедур консультации и координа- 
ции, разработанных в 1954 r. и все еще нахо- 
дящихся в силе. 
Благоприятная атмосфера, наблюдавшаяся 

в ходе дискуссий, начатых в январе 1979 r., 
может быть нарушена принятием формули- 
ровки пункта 2 постановляющей части проекта 
резолюции, но, как считает выступающий, по- 
правки к этому тексту, внесенные некоторыми 
делегатами, при условии их ,утверждения, ис- 
ключают иные толкования и послужат делу 
укрепления сотрудничества между ВОЗ и 

МОТ. Тем не менее в его настоящей форме 
формулировка «ВО3 должна сохранять свою 
руководящую роль...» представляется спорной. 
Выступающему не ясны обоснования для 
утверждения руководящей роли ВОЗ в том, что 
касается охраны здоровья рабочих. Разве 
Всемирная ассамблея здравоохранения в 

своей резолюции ИНА29.57 по этому вопросу, 
принятой всего только три года назад, не под- 
черкивала, что «В03 до сих пор играла лишь 
ограниченную роль в этой области»? C другой 
стороны, нельзя отрицать тот опыт, который 
МОТ накопила за 60 лет своего существова- 
ния. Пункт 2 проекта резолюции сoдержит, 
по его мнению, второй еще более серьезный 
источник недоразумения, касающийся ссылки 
на охрану здоровья рабочих, как «програм- 
му». Заявлять, что ВОЗ должна сохранять 
руководящую роль в своей собственной про- 

грамме по охране здоровья рабочих, означает 
утверждать то, что является очевидным. Если, 
c другой стороны, то, что говорится в тексте, 

относится к международной программе (и, как 
он указывал, охрана здоровья рабочих явля- 
ется проблематикой более чем одного между- 
народного учреждения), во избежание недо- 

разумений было бы целесообразно заменить 
слово «программа» на слово «область». 

B свете этих замечаний и при условии, что 
Комитет пожелает, чтобы его резолюция име- 
ла позитивное влияние на связи между ВОЗ 
и МОТ на всех уровнях, он хотел бы взять на 
себя смелость внести предложение об измене- 
нии текста пункта 2 в духе этих отношений c 
целью отражения истинного положения дел, 
сформулировав его следующим образом: «под- 
тверждает свое убеждение в том, что охрана 
здоровья рабочих является существенно важ- 
ной областью, в которой ВОЗ должна выпол- 
нять ведущую роль в тесном сотрудничестве 
c МОТ и другими заинтересованными учрежде- 
ниями системы Организации Объединенных 
Наций, в частности c программой ООН по 
17" 

окружающей среде». Однако нет сомнения в 

том, что соответствующая формулировка долж- 
на быть представлена на усмотрение Комите- 
та. 

Д р KLIVAROVÁ (Чехословакия) отмечает, 
что при всем значении сотрудничества и ко- 
ординации деятельности по охране здоровья 
рабочих c МОТ в этой области В03 должна 
играть ведущую роль. Международная орга- 
низация труда занимается вопросами охраны 
здоровья рабочих, однако это не самая важ- 
ная задача этом организации. Вряд ли можно 
ожидать, что длительные дебаты по этому 
вопросу окажутся плодотворными, в связи c 
чем она предлагает, учитывая важность сде- 
ланных замечаний и стремясь сэкономить Вре- 
мя Комитета, чтобы текст проекта резолюции 
был вновь передан редакционной группе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть это предложение. 

Д-р EL GAMAL (Египет), выступая по по- 
рядку ведения заседания, отмечает, что в свя- 
зи c длительностью выступления представи- 
теля МОТ делегатам следует предоставить 
возможность изложить свою точку зрения Ко 
митету. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мне- 
нию, предложение делегата Чехословакии яв- 
ляется весьма разумным. Однако он не хотел 
бы ограничивать прав ни одного из выступаю - 
щих; в связи c замечанием делегата Египта 
он предлагает продолжать дискуссию при том 
условии, что созданная вновь редакционная 
группа - что, по- видимому, и произойдет -- 
пpимет во внимание все сделанные замечания. 
Делегаты, включенные в список выступающих, 
но не успевшие изложить свою точку зрения 
до сих пор, будут иметь возможность сделать 
это на заседании Комитета. Другим будет 
предоставлена возможность изложить свою 
позицию во время работы редакционной груп- 
пы c необходимыми подробностями. 

Д р OSMAN (Судан) cчитает, что Комитет, 
в особенности редакционная группа, хотел бы 
получить немедленный ответ. Секретариата 
ВОЗ на замечания, сделанные представите- 
лем МОТ. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА сообщает Комитету о том, что ге- 
неральные директоры ВОЗ и МОТ проводят 
консультативные совещания, и поэтому в дан - 
н-ый момент было 6ы преждевременным вести 
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дальней шее обсуждение этого вопроса или 
более категорически определять отношения 
между обеими организациями. 

Д р SANKARAN (ИНДИЯ) говорит o Чрез- 

вычайно важном принципиальном заявлении 
относительно охраны здоровья рабочих, сде- 

ланном Генеральным директором МОТ через 
своего представителя. Члены Комитета хоте- 

ли бы ответить на это заявление; желательно 
получить заверение в том, что им будет пре- 
доставлена такая возможность. 

д-р EL GAMAL (Египет) разъясняет, что 

в предыдущем заявлении его единственным 
желанием было подчеркнуть необходимость 
для членов Комитета получить возможность 
комментировать заявление представителя 
МОТ. 
Г -н De Givry говорил o многолетнем опыте 

своей организации. Если 6ы представитель 
Министерства труда в Египте комментировал 
в таком духе программу, представленную Ми- 
нистерством здравоохранения, то он, д -р E1 

Сата1, ответил бы по поручению последнего, 
что охрана здоровья рабочиx -а не общий 
опыт работы по социальному обеспечению - 
является главной сферой его деятельности. 

Равным образом и несмотря на то что другие 
международные организации могут в той или 
иной форме заботиться o рабочих, В03 в пер- 
вую очередь занимaется охраной их здоровья. 
Фактически, если бы ВОЗ не взяла на себя 
руководство всеми аспектами Международно - 
го здравоохранения, она не оправдала 6ы 
возложенной на нее ответственности. Заявле- 
ние o том, что ВОЗ должна сохранять руко- 
водящую роль в программе охраны здоровья 
рабочих (как это и должно быть в отношении 
охраны здоровья всех прочих контингентов 

населения) , является лишь подтверждением 
обязанности Организации и отражением дей- 

ствительности. 

Д р PATTERSON (Ямайка) говорит, что в 

свете развития дискуссии она хотела бы снять 
свою предыдущую просьбу o выступлении в 

данный момент и будет поддерживать предло- 
жение o повторном созыве редакционной груп- 
пы для подготовки нового проекта резолюции. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) согла- 

сен c тем, что'для ускорения процесса подго- 
товки удовлетворительного текста проекта ре- 
золюции следует передать его меньшей по 
размерам группе. Что касается заявления 

представителя МОТ, он целиком согласен c 

замечаниями делегата Египта. 

Проф. DOGRAMACI (Турция) также под- 
держивает предложение o поручении подго- 
товки текста редакционной группе. Он в свою 
очередь передаст группе два новых предложе- 
ния, конкретно связанных c вопросом рабочих - 
мигрантов и их семей. 

д-р SANKARAN (ИНДИЯ) говорит, ЧТО гла- 
венствующая роль МОТ в вопросах защиты 
интересов трудящихся признается во всем ми- 
ре. K сожалению, в ряде развивающихся 
стран нередко существуют крупные группы . 
неорганизованных и временных рабочих, ко- 

торые не подпадают под сферу действия со- 

ответствующих министерств труда и в связи 
c этим не пользуются защитой МОТ. Ему уже 
была предоставлена возможность выступать 
по поводу этой проблемы, связанной c неко- 
рыми группами сельскохозяйственных рабо- 
чих, интересы которых не принимаются во 
внимание - изготовителями на местном уровне 
современного промышленного оборудования. 
Н апоминая, что во время дискуссии проблем 
охраны здоровья рабочих в ходе Международ- 
ной конференции труда в 1978 г. присутство- 
вало лишь небольшое число представителей 
системы здравоохранения, он выражает на= 

дежду, что Генеральный директор ВОЗ .в бли- 
жайщем будущем сообщит o своих консульта- 
циях c Генеральным директором ВОТ. 
Поддерживая проект резолюции, представ- 

ленный Комитету, он считает тем не менее не- 
обходимым создать редакционную группу для 
подготовки окончательного варианта резолю- 
ции. 

Д р OSMAN (Судан) говорит, что делегат 
Гамбии правильно изложил представление 
развивающихся стран o сфере компетенции 
МОТ, которая касается скорее вопросов тех- 
ники безопасности, чем охраны здоровья; раз- 
граничение круга обязанностей МОТ и В ОЗ 
до сих пор остается не совсем ясным. 
Было бы преждевременно комментировать 

отношения между обоими государствами до 
опубликования предварительного доклада o 

консультациях между генеральными директо- 
рами обеих организаций. Тем нe менее из дис- 
куссии становится ясным, что` практическое 
осуществление программы охраны здоровья 
рабочих в развивающихся странах связано c 
немалыми трудностями, a именно - как ука- 
зал делегат Египта - трудовым и медико -са- 
нитарным законодательством. Во многих 
странах были созданы консультативные сове- 
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ты промышленной гигиены, целью которых 
является примирение .интересов министерства 
здравоохранения и министерства труда, одна- 
ко многие проблемы еще ждут своего решения. 
Поэтому так важно, чтобы любая резолюция, 
принятaя Ассамблеей здравоохранения в от- 

ношении охраны здоровья рабочих, была 
сформулирована достаточно четко во избежа- 
ние дальнейших недоразумений. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА выражает уверенность в том, что 

непревзойденный опыт ВОЗ по сотрудничеству 
с другими специализированными учреждения- 
ми поможет добиться правильного соотноше- 
ния сил и в этом вопросе. Определенные труд- 
ности, связанные c дублированием деятельно- 
сти, будут ликвидированы. 
Следует подчеркнуть, что Всемирная ассам- 

блея здравоохранения является суверенным 
органом, ответственным за инструкции Гене- 

ральному директору относительно составления 
программ ВОЗ. Поэтому Всемирная ассам- 
блея здравоохранения и Комитет А, в частно- 
сти, должны четко сформулировать свои пози- 
ции в отношении программы охраны здоровья 
рабочих в соответствующей резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что после этого 
Комитету следует вновь созвать редакционную 
группу, возложив на нее ответственность за 

пересмотр проекта резолюции и за обеспече- 
ние точных инструкций, которые Ассамблея 
здравоохранения пожелает дать Генерально- 
му директору в отношении программы охраны 
здоровья рабочих. 

Решение принимается. 
Общее руководство, координация и развитие 
программы (раздел ассигнований 2) (Офи- 
циальные документы, N2 250, c. 124 -144) 
Стимулирование u развитие научных исследо- 
ваний (основной раздел программы 2.4) (про- 

должение дискуссии, начало см. c. 34). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию 
Комитета проект резолюции, представленный 
делегациями Болгарии, Финляндии, Герман- 
ской Демократической Республики, Нигерии, 
Польши, Тринидада и Тобаго, Турции, Объеди- 
ненной Республики Танзании и Югославии 
следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА27.61, 

ИНА28.70, ИНА29.64, ИНА30.40, 
ИНА31.35 и o решении Исполнительного 
комитета, принятом на его Шестьдесят 

третьей сессии в январе 1979 r. и совпадаю- 
щем c выводами Программного комитета 
Исполкома по вопросу o развитии и коор- 

динации медико -биологических исследова- 
ний и изучения служб здравоохранения; 

учитывая, что медико -биологические иссле- 
дования и изучение служб здравоохранения, 
a также практическое использование ре- 

зультатов этик исследований являются ре- 

шающими факторами в деле достижения 
цели - Здоровье для всех к 2000 r. 

отмечая: 

a) что в деле укрепления национального 
и регионального научно-исследовательско - 
го потенциала и в создании механиз- 
мов координации научных исследований 
на региональном и глобальном уровнях 
достигнут значительный прогресс; 

b) что первоочередные задачи ВОЗ в об- 
ласти научных исследований в настоящее 
время определяются, исходя из указаний 
руководящих органов относительно основ- 
ных направлений политики, группами на- 
циональных ученых, такими, как Глобаль- 
ный и региональные консультативные ко- 
митеты по медицинским научным иссле- 

дованиям, специальных групп и научных 
рабочих групп; 

c) что Секретариат поддерживает ученых 
национальных учреждений в осуществле- 
нии этих видов деятельности; 

d) что Генеральный директор продол- 
жает осуществление процесса реориента- 
ции научных исследований ВОЗ, включая 
руководство ими, c целью постоянного по- 
вышения их актуальности для решения 
первоочередных проблем здравоохранения 
государств -членов; 

e) что значительная часть регулярного 
бюджета и внебюджетных средств Орга- 
низации выделяется на научные исследо- 
вания, вкладывается в научные исследо- 
вания в развивающихся странах. 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 

1) определить направления таких науч- 
ных исследований, которые более всего 
отвечают их основным задачам в области 
здравоохранения; 

2) активизировать техническое сотрудни- 
чество между собой на взаимовыгодной 
основе в тех областях медико- биологиче- 
ских исследований и изучения служб 
здравоохранения, которые пpедставляют 
общий интерес; 
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3) в еще большей степени использовать 
региональные и глобальные механизмы 
ВОЗ по координации научных исследо- 

ваний; 

4) способствовать непрерывному расши- 
рению участия и сотрудничества нацио- 
нальных экспертов и институтов в коорди- 
нируемых В0.3 мероприятиях в области 
научных исследований; 

2. ПРИЗЫВАЕТ 'государства -члены и уч- 

реждения, действующие на двусторонней и 

многосторонней основе, и добровольные 
учреждения оказать в качестве важной час- 
ти стратегии достижения цели - Здоровье 
для всех к 2000 г. - поддержку этим мерам 
за счет обecпечения вклада в координиру- 
емые В03 научные исследования; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
ускорить процесс дальнейшего развития и 

практического применения результатов дея- 
тельности, которая будет способствовать: 

1) увеличению национального научно -ис- 
следовательского потенциала за счет 
укрепления организационной структуры 
ц подготовки национальных ученых c 

должным вниманием к изучению служб 
здравоохранения; 

2) использованию в. максимальной степе- 
ни национальных научно- исследователь- 
ских центров, особенно в разивающихся 
странах, для проведения совместной c 

В ОЗ научно- исследoвательской деятель- 
ности; 

3) обеспечению справедливого географи- 
ческого распределения сотрудничающих 
центров и экспертов, принимающих учас- 
тие в этой работе; 

4) проведению совместных научных ис- 

следований по проблемам здравоохране- 
ния, значение которых выходит за рамки 
национальных и:, региональных границ; 

5) разработке всеобъемлющей Средне- 
срочной программы деятельности Органи- 
зации по укреплению и развитию научных 
исследований; 

6) принятию мер, направленных на то, 

чтобы политика в области научных иссле- 
дований, проводимая региональными ко- 

митетами, Исполнительным комитетом и 
Всемирной ассамблеей здpавоохранения, 
получала действенное воплощение .в на- 

циональных, региональных и глобальных 
стратегиях научных исследований по дос- 
тижению цели - Здоровье для всех к 

2000 r. 

Проф. PIRNAR (Турция) объясняет причи- 
ны данной формулировки проекта резолюции, 
которая требует активизации усилий со сторо- 
ны государств- членов, различных учреждений 
и ВОЗ в отношении дальнейшей координации 
медико -биологических исследований и изуче- 
ния служб здравоохранения. Проект резолю- 
ции подчеркивает, в частности, те мероприя- 
тия, которые развивающиеся страны могли бы 
предпринять самостоятельно для дальнейшего 
развития научных исследований. Несмотря на 
то что значительная часть бюджетных ассиг- 
нований на исследовательскую деятельность 
отводится развивающимся странам, следует 
учитывать, что при настоящем уровне разви- 
тии служб здравоохранения и качестве обору- 
дования в ряде этих стран цель обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году вряд ли может 
быть достигнута. Укрепление технического со- 
трудничества между государствами -членами 
является решающим фактором в деле повы- 
шения уровня медико -биологических исследо- 
ваний и изучения служб здравоохранения. 
Значение данного подхода получило довольно 
четкое определение в ходе тематических дис- 
куссий. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) предлагает сфор- 
мировать редакционную группу для рассмот- 
рения проекта резолюции. Его делагация хо- 
тела бы предложить ряд поправок, которые 
будет весьма сложно обсуждать в ходе засе- 
даний Комитета, кроме того, он уверен, что 
другие делегации также пожелают внести по- 
правки в ,столь важную резолюцию. 
Помимо нескольких редакционных попра- 

вок, его делегация хотела бы внести в текст 
резолюции два имеющих существенное значе- 
ние пункта. Они касаются просьбы к Гене- 
ральному директору, во- первых, усилить коор- 
динирующую роль Консультативного комитета 
по медицинским исследованиям и снабдить его 
достаточной административной поддержкой; 
второй пункт должен содержать просьбу' к Ге- 
неральному директору принять активное уча- 
стие в предстоящей Конференции Организации 
Объединенных Наций по науке и технике в 
интересах развития, которая состоится в Ве- 
не, направив туда представителей В О3 и 
и представив доклад c целью обспечить во- 
просам здравоохранения должный приоритет. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО' ДИ- 
РЕКТОРА заверяет делегацию СССР, что для 
координации деятельности ВОЗ c Конферен- 
цией ООН по науке и технике в интересах 
развития в штаб-квартире Организации создан 
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уже Специальный комитет, который предста- 
вит Конференции необходим ый документ. 
Что касается первого вопроса, заданного 

делегатом СССР, то он считает, что ссылка на 
роль Консультативного комитета по медицин- 
ским исследованиям должна быть более раз- 
вернутой. Комитеты носят как глобальный, 
так и региональный характер. Если будет под- 
черкиваться координирующая роль Глобаль- 
ного комитета, это может нанести ущерб ре- 
гиональным консультативным комитетам по 

медицинским научным исследованиям, в то 

время как глобальные и региональные аспек- 
ты их деятельности должны пользоваться 
равными правами. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) считает уместным 
внести в проект резолюции упоминание o ро- 
ли ВОЗ на Конференции ООН по науке и тех- 
нике в интересах развития. то касается вто- 
рой поправки, то он имел в виду глобальное 
значение Консультативного комитета по ме- 

дицинским исследованиям, a не его руководя- 
щую роль. Крайне важно стремиться к после- 
довательной координации всей работы. 

Д р BULLA (Румыния) выражает от имени 
своей делегации удовлетворение по поводу 
текста проекта резолюции. На смену энтузиаз- 
му в отношении идей и принципов научных 
исследований на стадии практического осу- 

ществления часто приходит разочарование. 
B связи c этим его делегация считает необхо- 
димым включение в текст подпунктов 1 (1) и 

1 (3) постановляющей части проекта резолю- 
ции указание на более конкретные способы и 
средства осуществления этик исследований, 
что поможет в последующем избежать непро- 
дуктивных программ научных исследований. 
B связи c этим он предлагает изменить текст 
подпункта 1 (1) постановляющей части про- 
екта резолюции следующим образом: «иден- 
тифицировать и продолжать те научные иссле- 
дования, которые являются наиболее реле- 
вантными для их собственных основных про- 
грамм в области общественного здравоохра- 
нения и для существующих местных центров 
национальной координации в области научных 
исследований, связанных c проблемами здра- 
воохранения». Его делегация считает необхо- 
димым подчеркнуть этот аспект деятельности, 
прежде чем будут рассматриваться межгосу- 
дарственные или межрегиональные вопросы 
координации. 
Приходя к подпункту 1 (3) постановляющей 

части проекта резолюции, он предлагает до- 
бавить новую формулировку между первым и 

вторым подпунктами и просить Генерального 
директора уделить особое внимание принци- 

пам управления и практическим методам и 

средствам осуществления планирования, со- 

ставления программ, осуществления координа- 
ции, оценки, практического осуществления, а 

также методологии научных исследований 
в области служб здравоохранения. 
Рассматривая французский текст проекта 

резолюции, он предлагает заменить слово кол - 

лективные в подпункте 4 пункта 3 постанов- 

ляющей части проекта резолюции словом 
«совместные». 

Д-р ЅАМВА (Гамбия) поддерживает пред- 
ложение, внесенное делегацией СССР o фор- 

мировании редакционной группы. 

Д -р RINCHIND01г.I (монгольская Народ- 
ная Республика) говорит, что его делегация 

поддерживает основные принципы проекта 

резолюции, a именно повышение потенциала 
медико- биологических исследований и иссле- 

дований в области здравоохранения на нацио- 

нальном уровне. Он предлагает заменить в 

подпункте 3 (6) постановляющей части проек- 
та резолюции слова «Региональный комитет, 

Исполнительный комитет и Всемирная ассам- 
блея здравоохранения» словами «на нацио- 

нальном, региональном и глобальном уров- 

нях», считая эту формулировку более правиль- 
ной и соответствующей практике ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать ре- 

дакционную группу. 

Решение принимается. 
(Продолжение см. c. 150.) 

Развитие комплексных служб здравоохранения 
(раздел ассигнований 3, Официальные доку- 
менты ВОЗ, Ns 250, c. 145 -196) (продолже- 
ние дискуссии) 

Развитие служб здравоохранения (основной 

раздел программы 3.1) (продолжение дискус- 
сии) 

Соответствующая технология здравоохране- 
ния (программа 3.1.5.: рассмотрение проекта 

резолюции) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Не- 
пала представить проект резолюции по лабо- 
раторной технологии здравоохранения, подго- 

товленный делегациями Мальдивской Респуб- 
лики, Непала, Нидерландов, Пакистана, Уган- 

ды, Объединенной Республики Камерун и 

Заира, который гласит: 
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Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения. 
напоминая o Международной конферен- 

ции по первичной медико -санитарной помо- 
щи, состоявшейся в Алма -Ате в 1978 r.; 
напоминая о резолюции ИНА29.74 по во- 

просу o развитии технологии здравоохране- 
ния в связи c обеспечением первичной меди - 
ко- санитарной помощи и развитием сель- 

ских районов и o резолюциях ИНА2'г.51, 
ИНА27.58, ИНА28.58, ИНА31.44 и других, 

a также o посвященном борьбе c инфекци- 
онными болезнями разделе Шестой общей 
программы работы, эффективное осуществ- 
ление которых требует поддержки со сторо- 
ны лабораторий здравоохранения; 
памятуя o том, что во многих странах ма- 

ло внимания уделяется лабораторным служ- 
бам здравоохранения и что они часто не по- 
лучают достаточного развития по сравне- 
нию c другими компонентами национальных 
служб здравоохранения. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) усилить сотрудничество с государства 
ми- членами с . целью развития медико -са- 
нитарных лабораторных служб, c целью 
рациональной профилактики заболеваний 
и борьбы c ними, особенно c такими ос- 

новными инфекционными болезнями, как 
диарея, малярия, туберкулез, и, в частно- 
сти, c целью стимулирования периферий- 
ных лабораторий в поддержку служб 
первичной и медико -санитарной помощи и 

2) отразить более адекватно в програм- 
ном бюджете ВОЗ значение служб здра- 
воохранения. 

Д р POUDAYL (Непал) говорит, что лишь 
в течение последних лет прошедшего столетия 
к так называемым западным системам меди- 
цинской помощи был добавлен научный эле- 

мент. Лаборатории как системы обслужива- 
ния появились в некоторых западных странах 
лишь в течение второй мировой войны. B боль- 
шинстве развивающихся стран лаборатории 
как службы никогда не существовали. Фарма- 
цевтическая промышленность ведет весьма 
агрессивную торговую политику, в особенно- 
сти в развивающихся странах. B связи c этим 
стоимость медико -санитарнoй помощи стано- 

вится чрезвычайно высокой, a в некоторых 
случаях представляет фактор риска для на- 

селения ввиду развития устойчивых штаммов 
микроорганизмов. Если не будут созданы ос- 

новные лабораторные службы, в системе пер - 
вичной медико -санитарной помощи научный 

элемент будет отсутствовать. Его делегация 
считает поэтому необходимым указанный 
проект резолюции, цель которого помочь мил- 
лионам жителей развивающихcя стран полу 
чить право на здоровье. 

д-р EL GAMAL (Египет) представляет 
текст пункта 1 постановляющей части резолю- 
ции и указывает, что в нем говорится о меди- 
цинских лабораторных службах, a не лабора- 
торных службах здравоохранения. лаборатор- 
ные службы общественного здравоохранения 
имеют крайне важное значение для первичной 
медико -санитарной помощи. Нельзя усиливать 
лабораторные службы и одновременно игно- 
рировать проблемы питьевой воды и пищевых 
продуктов. B связи c этим он предлагает, что- 
бы на третьей строке пункта 1 постановляю- 
щей части резолюции после слова «туберку -. 
лез» были добавлены слова «a также лабора- 
торные службы общественного здравоохране- 
ния». 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что ега 
делегация хотела б ы присоединиться к числу 
соавторов проекта резолюции. Он считает не 
обходимым внесение ясности в данный текст 
и изъять ту часть пункта 1 постановляющей 
части проекта резолюции, которая следует за 
словами «инфекционные болезни». Однако, 
если делегации предпочитают сохранить пере- 
чень в прежнем виде, необходимо подчеркнуть 
вопрос o первичной медико -санитарной помо- 
щи, что является главной темой резолюции. 

д-р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун), выступая в качестве одного из 
соавторов проекта резолюции, говорит, что в 
большинстве развивающихся стран за преде- 
ламп столиц и крупных провинциальных го- 

родов не существует удовлетворительных ла- 
бораторий. Для совершенствования мер про 
филактики и борьбы c инфекционными болез- 
нями требуются упрощенные лабораторные 
службы, адаптированные для работы в поле -. 
вых условиях. В сожалению, размеры бюдже- 
тов невелики и не смогут покрыть расходы на 
развитие этого сектора. За последние годы в 
программном бюджете ВОЗ уделялось недоа- 
таточное внимание помощи для подготовки 
персонала или развития национальных лабо- 
раторных служб. 
Его делегация согласна c предложениями, 

внесенными делегациями Египта и Сенегала 
но считает, что наличие слова «профилактика» 
в пункте 1 постановляющей части проекта ре- 

золюции отвечает на вопрос, поставленный 
делегатом Египта. 
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д-р FLEURY (Швейцария) говорит, что, 

учитывая важную роль периферийных лабора- 
торий общественного здравoохранения и тот 

факт, что подобные лаборатории не сущест- 
вуют в развивающихся странах, его делегация 
поддерживает обсуждаемый проект резолюции 
и хотела бы присоединиться к числу ее соав- 
торов при условии, упоминания лабораторий 
общественного здравоохранения. 

д-р BULLA (Румыния) выражает уверен- 
ность в том, что все делегации осознают ог- 

ромное значение лабораторной технологии. 

Его делегация поддерживает проект резолю- 
ции, но предлагает добавить после пункта 1 

постановляющей части проекта резолюции но- 
вый пункт следующего содержания: «активи- 

зировать научные исследования в области со- 
ответствующей технологии, тесно связанные 
c методиками и методами работы .лаборато- 
рий общественного здравоохранения ». 

д-р SPAANDER (Нидерланды) говорит, что 
его страна относится к числу стран, находя- 
щихся в лучшем положении, ввиду наличия 
хорошо развитых лабораторных служб. Тем 
не менее его делегация считает, что некото- 
рые программы требуют большего внимания, 
и в связи c этим присоединяется к числу со- 
авторов проекта резолюции. Он согласен c де- 
легатом Египта o необходимости упоминания 
в начале пункта 1 постановляющей части про- 
екта резолюции лабораторных служб общест- 
венного здравоохранения. Программе не сле- 
дует ослаблять темпов развития в стремлении 
к увеличению числа видов деятельности, тем 
не менее не следует упускать из вида необхо- 
димость улучшения диагностики, что окажет 
благоприятное действие на эпидемиологиче- 
ские исследования. B связи c этим простые 
лаборатории общественного здравоохранения, 
такие, например, как передвижные установки, 
используемые работниками первичной медико- 
санитарной помощи, не должны быть предус- 
мотрены программой. 

д-р PATTERSON (Ямайка) заявляет, что 
ее делегация хотела бы присоединиться к чис- 
лу соавторов проекта резолюции. Роль лабо- 
раторий общественного здравоохранения, и в 
особенности периферийных лабораторий, яв- 

ляется бесспорной, и в развивающихся стра- 
нах существует потребность в их расширении. 
Ее делегация обращает особое внимание на 
поправку, представленную Египтом, посколь- 
ку в ее стране, несмотря на существование не- 
которых лабораторных служб, лабораторные 
службы общественного здравоохранения от- 

1$ Заказ х 907 

сутствуют, в связи c чем она поддерживает 
внесенную поправку. 

Д -р LISBOA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) говорит, что в связи c неадекватностыо 
структуры лабораторных служб в развиваю- 
щихся странах его делегация поддерживает 
проект резолюции и поправку, внесенную де- 
легацией Египта. 

д-р LOEMBE (Конго) говорит, что Мини- 
стерство здравоохранения его страны считает 
проблему лабораторий здравоохранения и, в 

частности периферийных лабораторий, пред- 

метом особого беспокойства. Клинический 
диагноз не всегда подкрепляется надежными 
лабораторными тестами, как это необходимо, 
и отсутствие лабораторий - проблема, харак- 
терная для многих развивающихся стран. ла- 
бораторный аппарат требует все больших рас- 
ходов, a бюджетные ассигнования на подго- 

товку персонала здравоохранения сельских 
районов и оборудование часто малы и недо- 
статочны для обеспечения лабораторий даже 
самым элементарным оборудованием. ВОЗ 
должна уделить внимание не только сниже- 
нию стоимости лекарственных средств, но и 

ценам на необходимую элементарную лабора- 
торную аппаратуру, что позволит развиваю- 
щимся странам получить необходимое обору- 
дование. B связи c вышеизложенным его де- 
легация присоединяется к числу соавторов 
проекта резолюции. 

Проф, PIRNAR (Турция) указывает на два 
аспекта проекта резолюции. Делегация Егип- 
та поставила вопрос o лабораториях общест- 
венного здравоохранения. Однако следует 
указать на необходимость относительно слож- 
ных структур, которые потребуются для про- 

ведения работы, хотя 6ы в области диареи. 
B связи с этим его делегация предлагает раз- 
делить пункт (1) постановляющей части про- 
екта резолюции на два отдельных пункта. 

B этом случае первый пункт постановляющей 
части резолюции будет гласить «активизиро- 

вать сотрудничество c государствами -членами 
в области развития лабораторных служб 
здравоохранения в деле рациональной науч- 

ной профилактики болезней и борьбы c ними, 
в особенности основных инфекционных болез- 
ней, таких, как диарея, малярия и туберкулез ». 

Второй пункт будет сформулирован следую- 
щим образом: «способствовать созданию пе- 
риферийных лабораторий, где в целях укреп- 
ления первичной медико -санитарной помощи, 
будут использоваться простые методики », 
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Пункт 2 таким образом становится пунктом 
3 постановляющей части проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегация 
Мальдивской Республики просит исключить 
ее из состава соавторов обсуждаемого проек- 
та резолюции. 

Д-р FUJIGARI LECHUGA (Мексика) заяв- 
ляет, что, поддерживая проект резолюции по 
лабораторной технологии здравоохранения, 
он хотел бы включить свою страну в список 
соавторов проекта. Кроме того, он предлагает 
заменить ссылку на диарею, малярию и ту- 

беркулез в пункте 1 постановляющей части 
проекта резолюции словами «распространен- 
ных в каждой стране», поскольку в ряде стран 
и в различных регионах одной и той же стра- 
ны имеются другие заболевания, имеющие 
такое же значение и требующие лабораторных 
тестов для диагностики, лечения и борьбы c 

ними. 

Проф. SADELER (Бенин) говорит, ЧТО его 

делегация поддерживает проект резолюции 
просит включить ее в список соавторов при 

условии упоминания технических вопросов, 
поставленных делегатами Нидерландов и 

Египта и включения новой формулировки, 
предложенной делегатом Сенегала. 

Д -р САВјА (Мозамбик) поддерживает 
предложение делегата Египта относительно 
включения в пункт 1 постановляющей части 
проекта резолюции упоминания o лаборатор- 
ных службах общественного здравоохранения. 
Он считает, что вопрос, поставленный делега- 
том Турции, весьма сложный, поскольку на 
первичном уровне обслуживания трудно обес- 
печить диагностику диареи, в то время как в 
отношении малярии такие проблемы не воз- 

никают: B связи c этим он предлагает изъять 
название болезни не только из -за различной 
степени трудности их диагностики на этом 
уровне, но также потому, что они не показа- 
тельны для наиболее серьезных и распростра- 
ненных инфекционных. болезней на первичном 
уровне обслуживания в различных географи- 
ческих районах. Если названия заболеваний 
будут заменены словами «особенно основных 
инфекционных болезней» наряду c включе- 
нием формулировки o лабораторных службах 
общественного здравоохранения, все требова- 
ния будут удовлетворены. 
Последнее замечание. касается лаборатор- 

ных баз общественного здравоохранения на 
пёрвичном уровне, необходимых многим стра- 
нам, т. e. вопрос ставится так же, как и в 

прошлом году, когда обсуждались лекарст- 

венные препараты и фармацевтические сред- 
ства: таким образом обеспечить доступность 
лабораторных служб в этих странах. Для соз- 
дания сети первичных лабораторных служб 
необходимо международное сотрудничество и 

рациональные меры на уровне отдельных 
стран. B связи c этим он предлагает добавить 
между пунктом 1 и 2 проекта резолюции до- 
полнительный пункт постановляющей части 
проекта резолюции следующего содержания: 
«расширить контакты c изготовителями обо- 
рудования и химичeских препаратов, требую- 
щихся в тех странах, где осуществляются эти 
программы, и обеспечить их поставки по низ- 
ким ценам при условии удовлетворительного 
качества». Он предлагает представить эту по- 
правку Секретариату. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) целиком поддер- 
живает проект резолюции. Он согласен c тем, 

что сеть лабораторных служб, обеспечиваю- 
щих как простейшие процедуры на перифе- 
рийном уровне, так и более сложные исследо- 
вания на центральном уровне, является жиз- 
ненно важной для успешного выполнения про- 
грамм борьбы c инфекционными болезнями.. 

Однако наличие таких служб важно и для 
диагностических и терапевтических учрежде- 
ний, что требует отражения в резолюции. Он 
спрашивает, каким образом можно требовать 
от Генерального директора активизации со- 

трудничества с государствами- членами, когда 
в резолюции отсутствует обращение к тем го- 
сударствам- членам, которые еще серьезно не 
рассматривали вопрос o подобном развитии 
своих собственных служб. B связи c этим он 
считает, что формулировка проекта резолю- 
ции нуждается в радикальном изменении, что . 
бы обратить внимание государств -членов на 
развитие соответствующих лабораторных 
служб, a затем просить Генерального дирек- 
тора об обеспечении технического сотрудниче- 
ства. Он предлагает представить должным 
образом соответствующую поправку Секрета- 
риату. 

Д р POUDYAL (Непал) благодарит делега- 
та Египта за его усилия, направленные гваi 

включение компонента общественного здраво- 
охранения в текст резолюции. Он считает, что 
главной целью резолюции должно быть обес 
печение минимального лабораторного обслу- 

живании для максимального числа людей. 
Резолюция послужит отправным моментом в 

обеспечении лабораторных служб на перифе- 
рийнoм уровне в поддержку служб первичной 
медико -санитарной помощи. Отвечая делегату 
Ганы, он указывает, что лаборатории общест- 
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венного здравоохранения неизвестны многим 
развивающимся странам и что В03 должна 
сыграть роль катализатора В мотивации на- 

циональных руководящих органов и предо- 
ставлении им помощи для включения этого 
компонента в структуру здравоохранения. 

Д-р BRAGA (Бразилия) c удовлетворением 
поддерживает проект резолюции. B его стране 
существует система лабораторий обществен- 
ного здравоохранения, которая хорошо рабо- 
тает в одних регионах и хуже в других. B про- 
цессе подготовки персонала здравоохранения 
наблюдалась четкая закономерность, которая 
касается, в частности, врачей, занимающих 
ответственные посты в медицинских учрежде- 
ниях во внутренних районах страны, и заклю- 
чающаяся в том, что врачи нередко не полу- 
чают должной подготовки для руководства 
лабораторией общественного здравоохране- 
ния, рекомендуемой в резолюции, независимо 
от предоставляемых ею услуг. Несомненную 
помощь могла бы оказать инициатива ВОЗ в 
развитии идеи школ общественного здравоох- 
ранения и других учреждений, где все работ- 
ники здравоохранения, и в особенности врачи, 
могли бы получить специальную подготовку 
по методологии и практическому руководству 
такими лабораториями общественного здраво- 
охранения, c тем чтобы они могли бы не толь- 
ко руководить, нов случае необходимости и 

самостоятельно выполнять лабораторные ис- 

следования. 

Д-р BEGG (Новая Зеландия) говорит, что 
его делегация просит включить ее в число 
соавторов проекта резолюции, касающегося 
служб, необходимых для профилактики пере- 
дающихся c водой заболеваний и для борьбы 
c инфекционными болезнями в целом. Обеспе- 
чение материально -технической базы, необхо- 
димой для питьевого водоснабжения без 

средств эффективного контроля за таким 
снабжением, чревато большей опасностью, чем 
отсутствие таких установок вообще. Эта по- 

ложение подтвердилось недавно во время эпи- 
демии холеры в тихоокеанских странах. Его 
делегация считает, что 'предлагаемый проект 
резолюции и его осуществление заслуживают 
первоочередного внимания в различных про- 

граммах. Концепции и операции могут быть 
достаточно простыми и должны сохранять эту 
простоту, если требуется их быстрое осуще- 
ствление, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи c 

изложенными предложениями представляется 
необходимым составить редакционную груп- 

18* 

пу по предлагаемому проекту резолюции, и 

просит делегатов Непала, Египта, Ганы, Мо- 
замбика, Мексики, Румынии, Турции, Сенега- 
ла и всех других членов заинтересованных де- 

легаций собраться для выработки текста c 

учетом предложенных изменений. 

(продолжение см. c. 163). 

Охрана психического здоровья (основной раз- 
дел программы, пункт 3.3) (продолжение дис- 
куссии). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату 
Бельгии представить проект резолюции по 
программе охраны психичeского здоровья, 
предложенный делегациями Бельгии, Ботсва- 
ны, Бразилии, Нигерии, Руанды, Судана, Сва- 
зилeнда, Таиланда, Турции, Югославии и 

Замбии следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здрaвоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА28.84, 

ИНА29.21 и ИНА30.45, в которых c озабо- 
ченностью отмечаются масштабы и опас- 
ность психосоциальных стрессов и их воз - 
действие на здоровье населения, a также 
важность учета психосоциальных факторов 
в здравоохранении и медика- санитарном 
обслуживании; 
напоминая o том, что Алма- Атинская кон= 

ференция рекомендовала, чтобы в первич= 
ную медико- санитарную помощь в качестве 
одного из ее элементов входила охрана пси- 
xического здоровья; 

полагая, что при составлении планов по 
достижению здоровья для всех к 2000 r. и 
их осуществлении необходимо уделять 
внимание укреплению психического здо- 
ровья и психосоциальному развитию; 

отмечая тот факт, что от государств -чле- 
нов в ответ на обращенный к ним призыв в 
программу охраны психического здоровья 
поступила сумма добровольных взносов, не- 

достаточная для обеспечения финансовыми 
и техническими средствами мероприятий, 
необходимых для полного выполнения упо- 
мянутых выше резолюций. 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ тем 
правительствам, чьи взносы в данную про- 
грамму позволили приступить к осуществле- 
нию первоочередных мероприятий; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 
дарства- члены, которые еще не внесли взно- 
сов в эту программу, предпринять все необ- 
ходимые усилия к тому, чтобы сделать это; 
3. ПРИГЛАШАЕТ фонды, отрасли промыш- 
ленности, профсоюзные организации, непра- 
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вительственные организации и отдельных 
лиц оказывать поддержку усилиям ВОЗ по 
развитию программы охраны психического 
здоровья; 

4. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ учредить Спе- 
циальный счет для программы охраны пси- 
хического здоровья в качествe одного из 
субсчетов Добровольного фонда укрепления 
здоровья; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить одной из следующих сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения док- 
лад o дальнейших мероприятиях в отноше- 
нии этой программы и полученных для это- 
го ресурсах. 

Проф. HALTER (Бельгия) c удовлетворе- 
нием отмечает развитие новых видов деятель- 
ности в области охраны психического здо- 
ровья, но добавляет, что сложность проблемы 
Делает необходимой координацию усилий и 

мобилизацию особенно новых, финансовых ре- 
сурсов. B связи c этим в проекте резолюции 
содержатся предложения, направленные в 

адрес учреждений и организаций, способных 
помочь в выявлении, идентификации и мерах 
вмешательства в интересах укрепления психи- 
ческого равновесия индивидуума, сотрудни- 
чать в осуществлении этих видов деятельнос- 
ти. Особо важным представляется создание 
специального счета в Добровольном фонде 
укрепления здоровья, куда могут поступать 
средства для развития программы. В целях 
отчетности необходимо точно идентифициро- 
вать такие взносы, кроме того, Специальный 
фонд будет эффективно привлекать внимание 
всех потенциальных доноров. Генеральный ди- 
ректор и его штат будут пользоваться полным 
доверием Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в осуществлении порученных им меро- 
приятий, и по просьбе Ассамблеи будут перио- 
дически перед ней отчитываться. 

Д р MWAKALUKWA (Объединенная Рес- 
публика Танзания) говорит, что его страна 
участвует в осуществлении специальной про- 
грамм ы технического сотрудничества в обла- 
сти охраны психического здоровья, созданной 
в соответствии c резолюцией WНА30.45, и про- 
сит включить ее в число соавторов проекта 
резолюции. Он предлагает внести три неболь- 
щие поправки. B 3 пункте преамбулы он пред- 
лагает изъять двоеточие, стоящее после слова 
«развитию» и заменить его запятой, за кото- 

рой будут следовать слова: «включая опреде- 
ление научных исследований в обеих облас- 
тях ». Во- вторых, он хотел бы изменить пункт 

1 постановляющей части резолюции следую- 
щим образом: «Выражает благодарность тем 
правительствам, фондам, промышленным фир- 
мам, организациям профсоюзных и неправи- 
тельственным организациям, чьи взносы», и 
т. д. В-третьих, он предлагает заменить в 

пункте 3 постанoвляющей части проекта ре- 

золюции слово «по развитию» словами «по 
активизации развития». 

Проф. SADLER (Бенин) напоминает, что 
именно его делегация в 1975 и 1976 гг. при 
поддержке 50 государств -членов направила 
внимание Комитета на все проблемы, связан- 
ные c охраной психического здоровья, и в свя- 
зи c этим твердо поддерживает проект резо- 
люции. 

Д -р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что ее делегация c воодушев- 
лением поддерживает концепцию охраны пси- 
хического здорoвья и хотела бы предложить 
расширить пункт 2 преамбулы проекта резо- 
люции следующим образом: «напоминая o 
том, что Алма- Атинская конференция рекомен- 
довала включение в систему первичной меди - 
ко- санитарной помощи, как одного из основ- 
ных элементов, укрепление психического здо- 
ровья и обеспечение сочетания охраны психи- 
ческого здоровья, c подготовкой персонала по 
первичной помощи, предоставлением медико- 
санитарного обслуживания и участием в про- 
ведении научных исследований ». 

Д р CUMMING (Австралия) говорит, что 
его делегация энергично поддерживает проект 
резолюции и просит включить ее в число со- 

авторов. Он также целиком поддерживает 
замечания делегата Бельгии в отношении соз- 
дания специального счета для добровольных 
взносов и согласен c различными мелкими по- 
правками, предложенными ра:tее. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) подчерки- 
вает необходимость проекта резолюции. Нет 
сомнения в необходимости развития програм- 
м ы охраны психического здоровья в такой ме- 
ре, чтобы это стало неотъемлемой частью 
первичной медико- санитарной помощи. Во 
многих странах это потребует радикальной 
переориентации и изменения подхода c одно- 
временной подготовкой кадров для обеспече- 
ния необходимых видов деятельности. Она 
выражает согласие c мнением делегата Соеди- 
ненных Штатов Америки относительно подго- 
товки персонала на уровне первичной медико- 
санитарной помощи, что будет способствовать 
реализации программы, и энергичнo поддер- 
живает проект. резолюции. 



kÓMI-1ТЕТ А: ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАfiИЕ 

проф. JAKOVUEVIC (Югославия) поддер- 
живает текст поправки, предложенный деле- 
гатом Объединенной Республики Танзания. 

Д -р DLAMINI (Свазиленд) считает, что 

предложенные поправки не противоречат ду- 

ху проекта резолюции и приемлемы для ее 

соавторов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает наличие обще- 
го согласия и полагает, что авторы и соавторы 
готовы принять внесенные поправки. Он пред- 
лагает секретарю представить текст, включая 
предлагаемые поправки. 

Г -жа BRLIGGERMANN (секретарь) зачиты- 
вает текст предложенных поправок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к присутст- 

вующим и спрашивает, есть ли возражения. 

Решение: Проект резолюции c поправками 
принимается. 

Профилактика болезней и борьба c ними 
(раздел ассигнований 4, Официальнные доку - 
менты Ne 250, c. 197 -248) 

Профилактика инфекционных болезней и 

борьба c ними (основной раздел програм- 
м ы 4.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представите- 
лю Исполнительного комитета представить 
текст основной программы 4.1 - Профилакти- 
ка инфекционных болезней и борьба c ними. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что ин- 

фекционные болезни поглощают значительную 
часть бюджета общественного здравоохране- 
ния большинства стран и борьба c ними без 
сомнения будет являться важнейшим элемен- 
том первичной медико- санитарной помощи. 
В соответствии c социальной целью обеспече- 
ния здоровья для всех к 2000 году Исполни- 
тельный комитет c удовлетворением отмечает, 
что в программе профилактики инфекционных 
болезней и борьбы c ними значительно боль- 
шее Внимание уделяется тем инфекционным 
болезням, которые требуют первоочередного 
внимания в мировом и региональном масшта- 
бе. Исполнительный комитет поддерживает 
тенденции к концентрации усилий на таких 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в первом докладе комитета А и принят в каче- 

стве резолюции WHA32.13. 

первоочередных программах технического со- 
трудничества, как Расширенная программа 
иммунизации, a также программы борыбы c 
диарейными болезнями, туберкулезом, остры- 
ми респираторными инфекциями, малярией, 
прочими паразитарными болезнями, a также 
предупреждения слепоты. Исполнительный ко- 
митет сознает наличие недостатков на нацио- 
нальном уровне в службах эпидемиологичес - 
кого надзора и инфраструктурах службы 
здравоохранения. Исполком равным образом 
поддерживает усилия по ускорению улучше- 
ния систем национального и международного 
эпидемиологического надзора, направленных 
на раннее выявление случаев заболевания и, 

прослеживание источника инфекции. Особенно 
он отмечает попытки различных регионов пе- 
рестроить системы подготовки персонала по 
эпидемиологии во избежание зависимости от 

зарубежных учебных заведений, ориентируя 
их национальные учебные заведения и службы 
здравоохpaнения, где кадры эпидемиологов 
будут готовиться в духе местных проблем. 
При анализе программы борьбы c маля- 

рией Исполком отметил, что общая стратегия 
борьбы c малярией, включая различные такти- 
ческие приемы и основные принципы их осу- 
ществления, получила свое отражение в про- 
екте программного бюджета. Исполком рас- 

сматривал вопрос o развитии устойчивости 
плазмодиев к лекарственным средствам. От- 
мечено, что в течение 20 лет этот феномен на- 
блюдался в различных районах Латинской 
Америки и странах Юго- Восточной Азии; ВОЗ 
изучает эту проблему в сотрудничестве c го- 

сударствами- членами. 
Исполком интересовало наличие связи меж- 

ду научными исследованиями в области тро 
пических болезней и противомалярийной про- 
граммой действий. Оказалось, что в план Спе- 
циальной программы научных исследований 
и подготовки персонала по тропическим бо- 

лезням включаются научные исследования по 
разработке новых методов, таких, например, 
как химиотерапия или улучшение существую 
щих лекарственных средств c помощью новых 
форм, a также разрaботка иммунодиагности 
ческих шестов. Эти виды деятельности осуще- 
ствляются путем постоянных консультаций 
между сотрудниками, несущими ответствен- 
ность за практические аспекты борьбы c ма- 
лярией, и отделами, несущими ответствен- 
ность за разработку Специальной программы. 
Что касается программы борьбы c парази- 

тарными болезнями. Исполком принял во вни- 
мание те виды деятельности, которые относят 
ся к борьбе шистосомозом и прочими гельмин- 
тозами, филяриозом, африканским и амери- 
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камским трипаносомозами, лейш маниозом. 
Данная программа предусматривает консуль- 
тативную помощь по техническим аспектам 
политики 0рганизации в области научных ис- 
следований и борьбы c паразитарными инфек- 
циями, помимо малярии; кроме этого, она осу- 
ществляет координацию научных исследова- 

ний по всем аспектам паразитарных инфекций 
или болезней, представляющих значение для 
общественного здравоохранения; в программе 
предусмотрена разработка конкретных техни- 
ческих указаний для осуществления эпидемио- 
логического надзора, проектов полевых при- 
кладных исследований и практических про- 

грамм борьбы c паразитарными болезнями. 
B отношении группы бактериальных болез- 

ней Исполком отмечает перемещение акцента 
на борьбу c диарейными болезнями, тубер- 
кулезом и острыми респираторными инфекция - 
йми, венерическими болезнями, эндемически- 
ми трепонематозами, лепрой, a также на та- 

кие специфические проблемы, как чума y че- 

ловека, цереброспинальный менингит и т. д. 

Переходя к программе борьбы c диарейны- 
ми болезнями, она говорит, что Комитет напо- 
минает о принятии Тридцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1978 r. резолюции ИНА31.44 по борьбе с диа- 
рейными болезнями. Это в значительной мере 
способствовало разработке программы как 
части первичной медико- санитарной помощи, 
в особенности в области охраны материнства 
и детства, как это имело место в ряде стран. 
Эта программа осуществлялась в тесном со- 

трудничестве c ЮНИCЕФ. На национальном 
уровне особое внимание уделялось максималь- 
ному развитию местного производства и рас- 

пределения оральных регидратационных со- 

лей. B этой связи Исполком пришел к выво- 

ду, что борьба c холерой является составной 
частью программы борьбы c диарейными бо- 
лезнями, и обсудил проблему ограниченной 
ценности иммунизации против холеры, по- 

скольку имеющиеся 2 -3 вакцины обеспечи- 

вают защиту не более чем в 60% случаях на 
срок 2 -3 мес. Исполнительный комитет отме- 
тил также, что научные исследования в обла- 
сти диарейных болезней занимают первооче- 

редное место в программе глобальных и ре- 

гиональных консультативных комитетов по 

медицинским исследованиям. 
Исполком отмечает, что, кроме вакцинации 

БЦЖ, борьба c туберкулезом в настоящее 
вpемя четко ориентирована на применение 
практически целесообразных, экономичных и 

эффективных диагностических и хи миотера- 

певтических средств, производство которых 

основано на проверенных методологиях. 

При обзоре недавно принятой программы 
борьбы c острыми респираторными инфекция- 
ми Исполнительный комитет отметил, что, не- 
смотря на недостаточную информацию o по- 
добных инфекциях, нельзя сомневаться в том; 
что они дают наиболее высокий показатель 
заболеваемости и смертности в ряде стран, в 
частности среди детского контингента разви- 
вающихся стран. Подчеркивая значение про- 
граммы по ветеринарной санитарии, испол- 
нительный комитет высказался в поддержку 
дальнейшего развития сети региональных 
центров В03 по борьбе c зоонозами, разра- 
ботки и осуществления на национальном, ре- 

гиональном и глобальном уровнях стратегий 
и методов эпидемиологического надзора за 
зоонозами, a также передаваемыми через пи- 
щу заболеваниями и борьбы c ними. K болез- 
ням, заслуживающим первоочередного внима- 
ния, относятся бешенство, эхинококкоз, цисти- 
церкоз, бруцеллез, энцефалит, сальмонеллез и 
другие передаваемые через пищу заболевания. 
Исполком выразил озабоченность в связи 

c распространением болезней, передаваемых 
половым путем, их осложнениями, социально - 
экономическими последствиями и частотой их 
передачи во внутриутробном и перинатальном 
периоде. Кроме этого, имела место дискуссия 
относительно повторного появления эндемиче- 
ских трепонематозов в ряде стран после того, 
как c помощью многолетних мер борьбы уда- 
лось сократить показатель заболевания до 
очень низкого уровня или их ликвидировать. 
Что касается лепры, то Исполнительный ко- 

митет отметил, что эта проблема продолжает 
привлекать внимание в международном масш- 
табе c точки зрения социального значения и 
ком муналыного здравоохранения. Характер- 
ными чертами программы В03 на двухлетний 
период 1980-1981 гг. является подготовка 
нужных работников широкого профиля, ис- 

пользование методов горизонтального подхода 
при составлении программы, как элемента 
служб коммунального здравоохранения; одно- 
временно необходимо расширение научных 
исследований, как в рамках Специальной про- 
граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, так и 
национальных программ. 
Переходя к вопросу ликвидации оспы,пред- 

ставитель Исполкома ссылается на доклад 
генерального директора, посвященный этой 
проблеме. Прошло более года c момента по- 
следних сообщений o случаях эндемической 
оспы, и главной целью программы является 
в настоящее время удостоверение состояния 
ликвидации оспы. B 64 из оставшихся 79 

стран завершены специальные процедуры по 
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удостоверению ликвидации оспы; к конку 

1979 г. предполагается добиться этого состоя- 

ния в глобальном масштабе. Исполком под- 

черкнул, что задачей первостепенной важнос- 

ти является эпидемиологический надзор, ко 

торый после ликвидации оспы должен прово- 
диться c неослабной бдительностью. Она прив- 
лекает внимание Комитета к тому факту, что 

в 1980 -1981 гг. регулярным бюджетом не 

предусмотрены ассигнования на эту програм- 

му, однако деятельность, запланированная на 

двухлетний период, может выполняться в пол- 
ном объеме за cчет добровольных взносов. 

В случае необходимости Генеральный дирек- 
тор обеспечит поступление дополнительных 
средств из регулярного бюджета, в частности, 
из Программы развития, находящейся в веде- 
нии Генерального директора. исполком утвер- 
дил резолюцию EB63.R5 по этой программе, 
к которой прилагаются рекомендации гло- 

бальной комиссии, что свидетельствует o важ- 

мости их c точки зрения Исполкома. Изучая 
Расширенную программу иммунизации, Ис- 

полком отметил, что основной формой дея- 

тельности Организации в укреплении и под- 

держке программы явятся область планиро- 

вания и практического осуществления, совер- 

шенствование оборудования и стратегии, под- 

готовка персонала, идентификация источников 
внешней поддержки, и развитие систем регио- 
нального и национального самообеспечения, 

как технического, так и материального. Осо- 

бое внимание было обращено на первичные 
цели и задачи Организации в попытках обес- 
печить иммунизацию против целевых болезней 
всех детей мира к 1990 г. Выполнение этой 

задачи явится важным этапом на пути дос- 

тижения здоровья для всех к 2000 г. Касаясь 
представления бюджета, исполком выразил 
удовлетворение по поводу того значения, ко- 

торое уделяется программе, обеспечиваемой 
за счет бюджетных средств, почти в 2 раза 

превышающих сумму, выделенную на двух- 

летний период 1978 -1979 гг. 

Подробно обсуждалась Специальная про- 

грамма научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням. Этот 
вид деятельности представляет собой глобаль- 
ную программу международного технического 
сотрудничества, начатую и финансируемую 
ВОЗ совместно c 'Р001 и МБРР, пресле- 
дующую две взаимозависимые цели развития 
более совершенных методов борьбы c тропи- 

ческими болезнями и укрепления научно -ис- 
следовательского потенциала заинтересован- 
ных стран. Органом -исполнителем является 
ВОЗ. Cпециальная программа охватывала 
следующие заболевания: малярию, шистосо- 

моз, филяриоз, африканский и американский 
трипаносомозы, лейшманиоз и лепру. 
Необходимые ресурсы Специальная про- 

грамма получала от правительств и органи- 
заций посредством Фонда научных исследо- 
ваний по тропическим болезням, международ- 
ного фонда, находящегося в ведении МБРР, 
и Доверительного счета Специальной про- 
граммы ВОЗ. 
Для Исполкома особый интерес представ- 

ляло сообщение o том, что научное и техни- 
ческое планирование, a также оценка общей 
программы выполняется группой, состоящей 
из 18 независимых ученых и технических 
экспертов, подобранных 'по принципу их на- 
учной и технической квалификации. Объеди- 
ненный координационный совет на своем 
первом совещании в ноябре 1978 г. утвердил 
программный бюджет в сумме 25,54 млн. ам. 
доля. на 1979 г., лишь незначительная часть 
которого покрывалась из регулярного бюд- 
жета. Сметные обязательства на 1980- 
1981 гг., содержащиеся в Официальных доку- 
ментах, N2 250, представляют собой весьма 
предварительные цифры, которые будут пе- 

ресмотрен ы Объединенным координацион- 
ным советом на совещании в 1979 г. 

B связи c программой lпредупреждениа 
слепоты исполнительный комитет отметил 
начало составления национальных программ 
в ряде стран. Кроме указания на необходи- 
мость применения в борьбе c неизбежными 
формами слепоты существующих данных, 
программа уделяет особое внимание санитар- 
ному просвещению широких масс населения 
и участию их в мероприятиях по борьбе c 

болезнями глаз как части первичной меди - 
ко- санитарной помощи. 

При обсуждении наиболее существенных 
вспомогательных служб в iпрограмме биоло- 
гии переносчиков и борьбы c ними, в связи c 
другими формами деятельности в области 
инфекционных болезней, исполком отметил, 
что результаты профилактики и борьбы c за- 

болеваниями, переносимыми моллюсками и 
грызунами, будет в значительной степени 
зајвисеть от использования пестицидов в бли- 
жайшие годы. Исполком отметил далее, что 

эффективное использование многих сущест- 
вующих пестицидов осложняется развитием y 
дереносчиков резистентности. Р азработка 6е- 

зопасных и эффективных химических и биоло- 
гических пестицидов, a также оборудовании 
для их применения являются таким образом 
важным фактором в обеспечении достижения 
цели здоровья для всех к 2000 году. 

Заседание заканчиваетсяв 12 часов 40 минут 
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 мая 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63/49, глава I, 
пункт 6 и дополнение. 1) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (Официальные документы ВОЗ, 
N2 250 и Corr. 1; документ ЕВ63/49, 
главы I, II и III) (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Профилактика болезней и борьба c ними 
(раздел ассигнований 4, Официальны е 
документы ВОЗ, Ns 250, c. 194 -217) 
(продолжение дискуссии) 

Профилактика инфекционных болезней и 
борьба c ними (основной раздел программ 
4.1) (продолжение дискуссии) 

Д-р SANKARAN (Индия) c удовлетворе- 
нием отмечает увеличение 'бюджетных ассиг- 

нований на эту программу почти на 34 млн. 
ам. долл., что свидетельствует o том большом 
внимании, которое ВОЗ уделяет этому вопро- 
су. Однако он сожалеет o том, что на пла- 
нирование программы и общие виды деятель- 
ности в Регионе Юго -Восточной Азии преду- 
смотрены весьма умеренные ассигнования. 
Вероятно, Секретариат сможет объяснить, 
почему 'цифра ассигнований столь незначи- 
тельна. Выступающий приветствует усилия 
директоров различных региональных бюро, 
направленные на усиление программы 4.1.1 
по эпидемиологическому надзору. Создание 
общенациональных систем, связанных c наци- 

ональным программированием здравоохране- 
ния, явилось предметом обсуждении на меж- 
национальном консультативном совещании в 

Регионе Юго -Вoсточной Азии. На этом сове- 

щании была принята очень важная резолю- 
ция, обязывающая страны создавать инфор- 
мационные системы по эпидемиологическому 
надзору. 
Делегат Индии с удовлетворением отмечает 

прогресс, достигнутый Организацией в осу- 

ществлении программы 4.1.2, касающейся 
малярии и других паразитарных болезней. 

Достижение цели сдерживания малярии про- 

исходит очень медленно, a резистентность 
многих штаммов паразитов к 4- ами.нохино- 
линам и развитие устойчивости переносчиков 
ко всем известным инсектицидам - опасные 
признаки. Целесообразно более широкое ап- 
рoбирование в полевых опытных исследова- 
ниях методов биологического контроля. Для 
Региона Юго- Восточной Азии оказались полез- 
ными совместные проекты по лейшманиозу. 
Что касается программы 4.1.3. по бакте- 

риальным боиезня.м, вирусным 'болезням и 
микозам, то выступающий говорит о6 имев- 
ших место повторных вспышках японского 
энцефалита В в странах Региона Юго- Восточ- 
ной Азии и благодарит ВОЗ за организацию 
в мировом масштабе совещания по этому во- 
просу в Дели, принесшего огромную пользу. 
Предполагается совместная разработка про- 
филактической вакцины. Что касается диа- 
рейных болезней, то роль ротавирусов в их 
возникновении в странах Региона Юго -Во- 
сгочной Азии становится все более очевидной. 
Важным достижением является диагностиче- 
ский метод ELISA, ставший в настоящее вре- 
мя общепринятым. Как делегат страны, для 
которой проблема лепры имеет большое зна- 
чение, он просит Генерального директора 
рассмотреть вопрос об энергичном наступле- 
нии на эту болезнь и o возмoжности объявле- 
ния десятилетия 1980 -1990 гг. Международ- 
ным десятилетием ликвидации лeпры. B лю- 
бом случае он надеется, что бюджетные 
ассигнования на эпидемиологический надзор 
на следующий двухгодичный период смогут 
принести пользу, если они будут усилены 
ассигнованиями, ранее выделявшимися на 
программу ликвидации оспы. 

Касаясь Расширенной программы иммуни- 
зации, он просит предоставить в распоряже- 
ние сотрудников здравоохранения всех госу- 
дарств- членов снятый правительством Ганы 
фильм о холодовых цепях. Вероятно, Секре- 
тариат прокомментирует этот вопрос. 
Относительно программы 4.1.6 (Специаль- 

ная программа научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болез- 
ням) он высказывает озабоченность в связи 
c очевидной неравномерностью ресурсов, вы- 

деляемых странам, где распространены тропи- 
ческие заболевания, и странам, где располо- 
жены научно -исследовательские лаборатории, 
и просит дать разбивку ассигнований по де- 
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кабрь 1978 г. между развитыми и развиваю- 
щимися странами. Однако он c удовольст- 

вием отмечает усилия Организации в деле 

обеспечения еще большей поддержки сотруд- 

ничающим центрам в развивающихся странах. 
Действительно, .программа служит идеальным 
инструментом технического сотрудничества 

между развивающимися странами. Следует 
и далее поощрять выделение межрегиональ- 
ных и межгосударственных стипендий из 

средств Специальной программы. 
Оказалось, что ассигнования на стипендии 

на подготовку специалистов в Африканском 
регионе в рамках этой Программы составили 
358 400 ам. долл.; из 31 стипендии 6 были 
выделены на подготовку специалистов в са- 

мом регионе. Регионы Юго- Восточной Азии 
и Западной части Тихого океана использова- 
ли 45 350 ам. долл., a Американский реги- 

он - около 118 000 ам. долл., главным обра- 
зом для јподгOтОвки специалистов в своих 

собственны х учреждениях и странах. Между- 
народная поддержка Региону Юго -Восточной 
Азии составила јпоти 1 348 956 ам. долл., a 

дополнительные ассигнования в 1979 г. в ка- 

честве долгосрочной поддержки составят сум- 
му в 1 672 500 ам. долл. Он просит дать до- 
полнительную разбивку ассигнованных на 

поддержки сумм по регионам по 

состоянию на сегодняшнее число. 
Выступающий призывает развивающиеся 

страны использовать возможность усиления 

своих собственных учреждений для обслужи- 
вания работающего населения на периферии, 
безусловно заслуживающих такой поддержки. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) спра- 

шивает, могут ли ораторы, приготовившие 
длинные выступления в письменной форме, 

представить их для включения в протоколы 
заседаний Комитета, c тем чтобы их устные 

выступления были краткими. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что такие до- 

клады представить можно, но их нельзя бу- 

дет включить в протоколы заседания. Однако 
они могут быть крайне полезны в качествe 

руководства для Секретариата. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что программа борьбы c малярией является 
одним из наиболее важных вкладов ВОЗ в 

здравоохранение мира. Делегация его страны 
серьезно обеспокоена ростом числа случаев 

заболејвания малярией и не согласна c тем, 
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что положение дел находится под контролем: 
Ситуация фактически выходит из -под кон- 
троля. Поэтому он надеется, что для реали- 
зации данной программы будет проявлена 
значительно более активная политичeская ре- 
шимость. 
Его страна уже оказывала поддержку гро- 

граммам сотрудничества, касающимся диа- 
рейных болезней, и надеется усилить эту под- 
держку. 

д-р CACERES ALDERETE (Парагвай) при- 
ветствует увеличение на 18,930/0 ассигнова- 
ний регулярного бюджета и других средств 
на обсуждаемый основной раздел программы, 
однако отмечает значительное оокращение 
сметных oбязательств Добровольного фонда 
укрепления здоровья на осуществление Рас- 
ширенной программы иммунизации, на водо- 
снабжение, программы борьбы c малярией 
и лепрой; нужно просить Генерального дирек- 
тора принять все меры к получению добро- 
вольных взносов. 

Проф. VANNUGLI (Италия) говорит o не- 

обходимости принятия энергичных мер для 
борьбы с возрождением малярии. Цели обес- 
печения здоровья для всех трудно будет до- 

стичь к 2000 году, если малярия и другие 
эндемические заболевания не будут взяты 
под контроль. Его делегация c удовлетворе- 
нием отмечает недавнюю разработку про- 
граммы действий по борьбе с малярией и соз- 
дание в штаб -квартире ВОЗ консультативно- 
го комитета во малярии, a также считает 
обязательным выделение необходимых средств 
для осуществления этой программы действий. 
Хoтя он знает o значительных суммах, ас- 

сигнованных на фундаментальные и приклад- 
ные научные исследования в области малярии 
и на подготовку специального персонала, он 
интерсуется, отвечает ли скромное увеличение 
ассигнований, предусмотренных на программу 
борьбы c малярией в 1980 -1981 гг. и пока- 

занных на c. 66 -67 и 72 -73 Официальных 
документов ВОЗ, No 250 (8,03% регулярного 
бюджета против 7,81 % в предыдущий двух- 
летний период) существующей ситуации; он 
надеется, что можно сделать перемещения 
ассигнований внутри бюджета для усиления 
программы борьбы c малярией. 
Что касается содержания программы, то 

он считает, что прежде всего следует выра- 
ботать соответствующую методологию для 
проведения кампании антималярийных меро- 

приятий, a также развивать сотрудничество 

c государствами -членами в осуществлении на- 
циональных lпрогр амм, которые должны сос- 
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тавлять часть региональных ,планов, поэтому 
необходимо разработать глобальный план c 

конкретными целями для каждой страны 
каждого региона c учетом различных эпидеми- 
ологических ситуаций, a также людских, эко- 
номических и материально -технических ре- 

сурсов каждой страны. B настоящее время 
общепризнанным является тот факт, что пре- 

пятствия на пути ликвидации малярии носят 
не только технический, но также (и скорее 
даже чаще) экономический и административ- 
ный характер. Они включают трудности пла- 
нирования и yправления, недостаток квали- 
фицированного персонала, отсутствие нацио- 
нальной и международной поддержки и, 

конечно, инфляцию. Необходимо ясное меж- 
дународное политичeское стремление к уча- 

стию в кампании борьбы c малярией. Госу- 

дарства -члены должны определить свои нуж- 
ды и указать, какой вид сотрудничества они 
предполагают установить c ВОЗ и другими 
специализированными учреждениями и дву- 

сторонними донорами. 
Правительство его страны решило расши- 

рить свое сотрудничество в области борьбы 
c малярией и Министерство здраiвоохранения 
Италии только цто согласилось организовать 
встречу для стран Восточного Средиземно- 
мopья с белью координации мероприятий по 
предотвращению завоза или возобновления 
малярии и составить перечень специального 
персонала, a также научных учебных учреж- 
дений. Была ассигнована сумма в 98 тыс. ам. 
долл., часть которой будет использована на 

создание фильма для широкого зрителя и 

преподавателей, который будет широко де- 

монстрироваться. Проблема малярии касается 
как стран, где она была ликвидирована не- 

сколько лет назад, так н стран, где она все 

еще продолжает существовать. В связи c этим 
Италия проводит на авиалиниях кампанию 
по информированию пассажиров об опасно- 

стях, которые им угрожают по возвращении 
из стран, 'где распространена малярия. B Ита- 
лии в прошлом году было зарегистрировано 
238 случаев завезенной малярии. 

Д р CLAVERO (Испания) говорит, что де- 

легация его страны сочувственно относится к 

трудностям, с которыми Секретариат стал - 

кивается при классификации индивидуальных 
проектов в рамках программы - профилактики 
инфекционных болезней и борьбы c ними при 
существующей структуре программного бюд- 
жета, но c другой стороны делегации также 
испытывают трудности при определении 

различных элементов программы, которые 
могут фигурировать сразу в нескольких лич- 

ных бюджетных статьях. Например, програм- 
ма борьбы c малярией, которая с точки аре- 
ния его делегации является наиболее важной; 
отражена в программах 4.1.2 (борьбы c 
малярией в собственном смысле), 4.1.6 (на- 

учные исследования), 4.1.8 (борьба c пере- 
носчиками) и в 3.1.2 (первичная медико -са- 
нитарная помощь). Это свидетельствует o 
том, насколько трудно бывает проанализиро- 
вать осуществляемые мероприятия. 
Он гласен c мнением итальянского деле- 

гата o серьезности проблемы малярии и опас- 
ности в связи c невозможностью ее решения 
для стран, где эта болезнь ранее носила 
эндемический характер. Необходима более 
широкая и более подробная информация по 
данной проблеме. Проблема борьбы c маля- 
рией включает как административные, так и 
научные вопросы; анализ характера препят- 

ствий и их .распространения должен пред- 
ставлять вторую стадию системного аналити- 
ческого обзора. 
Вторым вопросом, который он хотел бы 

поднять, является склонность полагаться на 
внебюджетные средства при осуществлении 
определенных уставных обязатêльств ВОЗ. 
Финансирование последних стадий про- 

граммы ликвидации оспы за счет внебюд- 
жетных средств не подлежит критике, учи- 
тывая существующее финансовое положение 
Организации, однако эту проблему следует 
подвергнуть дальнейшему анализу и обсужде- 
нию, несмотря на то что, как ему известно, 

этот вопрос уже поднимался на исполнитель 
ном комитете. 
Делегация его страны поздравляет Гене- 

рального директора c блестящими резуль- 
татами, полученными в деле осуществлении 
эпидемиологического надзора за болезнями, 
включая Еженедельную эпидемиологическую 
сводку и эффективную автоматическую телек 
сную службу. 
Делегация Испании глубоко обеспокоена 

тем, что программа борьбы c туберкулезом 
утратила, как представляется, свою. индиви- 
дуальность после включения ее в мероприя- 
тия, c которыми она имеет мало общего, та- 
кими, как острые респираторные заболевания, 
изучение которых мало чем может tпомочь в'' 

практическом отношении выполнению про- 

граммы борьбы c туберкулезом при новых 
методах выявления, диагностики, бактерио- 
лoгического анализа и непродолжительного 
лeчения болезни. Кроме того, он акцентрирует 
внимание присутствующих на том, что сред - 

ства, ассигнованные на выполнение програм- 
мы борьбы c туберкулезом, весьма ограниче- 
ны, составляя около 361 600 ам. долл, по срав- 
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пению c 540 тыс. ам. долл., выделенных на 

программу борьбы c острыРми ресгпираторны- 

ми заболеваниями. Он надеется, что в буду- 

щем на программу борьбы c туберкулезом 
будут ассигнованы более значительные сред- 

ства. Он считает новую публикацию ВОЗ, 
посвященную этому заболеванию, блестящей, 
г1егко читаемой и очень информативной ра- 
ботой`. 

Что касаeтся программ 4.1.5 (Расширен- 
ная программа иммунизации), 4.1.6 (Спе- 

циальная программа научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням) и 4.1.7 (Предупреждение слепоты), 
та он констатирует недастаточн ые ассигнова- 
ния на эти программы по Европейскому реги- 
ону. Поскольку важные научные исследова- 

ния по данным проблемам осуществляются 
в Европе, этому Региону необходимо выде- 
лить соответствующие средства. Тем не ме- 

нее страны Европейского региона, в том цис- 
.е его собственная страна, будут продолжать 
сотрудничество в осуществлении этой про- 

граммы. 

Д р ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Социа- 
листических Республик) обращает внимание 
на важность программы борьбы c острыми 
рecпираторными заболеваниями. Он полагает, 
что респираторные заболевания являются 
причиной смерти половины детей, умирающих 
в перiвый год жизни, как в развитых, так и 

в развивающихся странах. Поставленная 
Организацией цель снизить вдвое смертность 
от этик заболеваний, достижима, но потре- 

бует больших усилий. 
Делегация его страны поздравляет те 

страны, которые смогли добиться ликвидации 
оспы, и надеется, что в ближайшем будущем 
все другие страны покончат c этой болезнью. 
Делегация его страны поддерживает проект 

резолюции, содержащийся в докладе Гене- 

рального директора по данной .программе. 

Советский Союз предоставит 75 млн. доз вак- 
цины в качестве взноса в предложенный 
резерп этой вакцины. Д-р Таточенко спраши- 
вает, кто будет автором планируемой моно- 

графии и будет ли oна обобщать опыт ликви- 
дации оспы в мировом масштабе или будет 
посвящена изложению чисто клинических 
вопросов. 
Расширенная программа иммунизации так- 

же имеет чрезвычайно важное значение Н 

СССР будет принимать в ней самое активное 
участие. B СССР в течение многих лет су- 

Toman, К. Tuberculosis case -finding and chemo- 
therapy, Geneva, World Health Organization, 1979. 
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ществует государственная система селектив- 
н ой и тотальной им муннзации и, как показал 
опыт, значение имеют не только технические, 
но также оперативные аспекты: программа 
должна быть рациональной и экoномичной 
д ля того, чтобы ее можно было осуществить 
в масштабе всей страны. При осущес'пвлении 
этой программы более серьезное внимание 
следует уделять проблемам противопоказаний 
и осложнений при иммунизaции. ВОЗ должна 
поддерживать научные исследования по оп -. 
ределению эффективности и качеcтва новых 
вакцин, a также возможности их длительного 
хранения. Советские научные учреждения 
готовы принять участие в подобного рода 
исследованиях. Делегация его страны поддер- 
живает рекомендацию o необходимости под 
готовки странами- донорами специалистов из 
стран- получателей по личным аспектам им- 
мунизации, и, учитывая важность программы 
иммунизации, Советский Союз принял реше- 
ние o предоставлении в распоряжение ВОЗ 
12 млн. доз вакцины. 
Что касается программы в области тропи 

ческих болезней, то, несмотря на то что в 

Советском Союзе эти болезни не представля- 
ют серьезной проблемы, советские научные 
организации готовы принять участие в co- 

вместных научных исследованиях, которые 
будут иметь большое значение для стран, где 
эти заболевания представляют серьезную 
угрозу для населения. 

д-р KOINANGE КААИГтА (Кении) предла- 
гает усилить существующие центры по эпиде- 
миологическому надзору, так как в настоя- 

щее время они слишком разбрoсаны. Делега- 
ция его страны считает необходимым обеспе- 
чение большой гласности в вопросе об опас- 

ности заболевания малярией, особенно среди 
туристов. Если возможно, то туристов необхо- 
димо информировать сразу по прибытии. Вы- 
ступающий c удовлетворением отмечает упор, 
сделанный на вопросе iпроилактики диарей- 
ных болезней, хотя он •читает, что проблема 
ветеринарной санитарии не получила должно- 
го внимания. B этой связи он приветствует 
создание сети региональных центров борьбы 
c зоонозами и выступает за более раннюю 
организацию предложенных центров для 
Африки и Азии. Его делегация одобряет идею 
создания быстрых лабораторных методов ди- 
агностики вирусных и бактериальных инфек• 
ций и спрашивает, нельзя ли создать комп- 
лект полевого лабораторного оборудования. 
Делегация Кении надеется, что вопрос разви- 
тия иммунологической реакции на антигены 
может быть включен в Расширенную програм- 
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му иммунизации. Что касается оспы, то деле- 
гация находит целесообразным сохранение не- 
большого подразделения для решения любых 
вопросов, которые могут возникнуть. 

B отношении Специальной программы на- 

учных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням делегация его 
страны считает, что эпидемиология таких бо- 
лезней является важной основой для научных 
исследований, и выражает удивление по пово- 
ду того, что в программном бюджете на 

1980 -1981 гг. отсутствует упоминание об 

этом, хотя в бюджете на 1978 -1979 гг. были 
предyсмотрены ассигнования на такие науч- 

ные исследования. 
B заключении выступающий интересуется, 

почему в программном бюджете на 1980- 
1981 гг. отсутствуют ассигнования по разделу 

биологии переносчиков и борьбы c ними в 

Африканском регионе. 

Д-р DLАMINI (Свазиленд) говорит, что 

делегация его страны поддерживает увеличе- 
ние бюджетных ассигнований на обсуждае- 

мую важную программную область и резолю- 
цию, содержащуюcя в докладе Генерального 

директора по программе ликвидации оcпы. 

Он спрашивает, сколько из восьми лаборато- 
рий, еще сохраняющих оспенную вакцину; по 
состоянию на 8 апреля 1979 г. сотрудничают 

с- ВОЗ, все ли восемь лабораторий соблюда- 
ют так называемый максимум безопасности и 

не. хотели 6ы они передать свои запасы со- 

трудничающим центрам. 

Д-р KAISER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) с удовлетворением отмечает, что програм- 

ма ',профилактики инфекционных болезней и 

борьбы с ними продолжает пользоваться вни- 

манием к поддержкой. 
Он приветствует поддержку, которая ока- 

зывается эпидемиoлогическому надзору (про - 

грамма 4.1.1) и его развитию на националь- 

ном уровне, без чего проблеме идентифика- 
ции, разработки программы и контроля был 
бы нанесен серьезный ущерб. 
В отношении малярии и других паразитар- 

ных заболеваний (программа 4.1.2) он отме- 

чает явное несоответствие между предложе- 
ниями, содержащимися в программном бюд- 
жете на 1980 -1981 гг. и резолюции WHA31. 
45, в пунктах 4(7) и (9), в которой бы Л0 реко- 
мендовано уделить первоочередное внимание 
программе борьбы c малярией в проекте про- 
граммного бюджета на этот период. При 
этом финансирование программы должно осу- 
ществляться либо из средств регулярного 

бюджета, либо c помошью мобилизации вхе- 

бюджетных средств. Он интересуется, как 
можно этого достичь, и хотел бы знать, что 
для ускорения и энергичного наступления на 
малярию будут выделены необходимые ре- 

сурсы, поскольку это заболевание является 
одним из главных препятствий на пути к до- 
стижению цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 году. Обнадеживающие результа- 
ты в области химиотерапии шистосомоза от- 
крыли новые возможности для активизации 
борьбы c этой болезнью. Организация долж- 
на обеспечить техническое руководство и под- 

держку государств -членов в их деятельности 
по борьбе c болезнью и выступающий хотел 
бы получить заверения в том, что она пред- 
примет шаги в этом направлении. 
Делегат США приветствует новую програм -. 

му борьбы c диарейными болезнями, разра- 
батываемую в соответствии c междисципли- 
нарным подходом. 
B связи c ликвидацией оспы (програм- 

ма 4.1.4) и разделом доклада Генерального 
директора, относящегося, в частности, к лабо 
раториям, сохраняющим запасы оспенного 
вируса, он заявляет, что число таких лабора- 
торий в его стране уже сокращено до 2, a к 
концу года останется одна такая лаборато- 
рия. Это Центр борьбы с болезнями, который 
является сотрудничающим c ВОЗ центром и 
располагает лабораторией, оборудованной 
всем необходимым для безопасного хранения 
вируса. 

B связи c эпизодом, имевшим место в его 

стране, он обращает внимание Комитета на 
опасность небрежного хранения незарегистри- 
рованных небольших запасов вируса в лабо- 
раторных морозильных установках. Органи- 
зации следует обратить внимание государств - 
членов на связанную с этим опасность. Вы- 
ступающий призывает государства -члены, еще 
сохраняющие оспенный вирус, передать свои 
запасы сотрудничающим c ВОЗ лаборатори- 
ям в целях обеспечения строгой безопасности. 
делегат США приветствует успехи, достиг- 

нутые в реализадии Расширенной програм- 
мы иммунизации (программа 4.1.5) и Спе- 

циальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим бо- 

лезням (программа 4.1.6), и от имени своей 

страны обещает продолжать оказывать под- 

держку в осуществлении этих программ. 
Выступающий подчеркивает значение про- 

граммы предупреждения слепоты (програм- 

ма 4.1.7), поcкольку, как показывают наблю- 
дения, около 80% случаев слепоты в мире мож- 
но было предотвратить или излечить, и выра- 
жает одобрение по поводу внимания, уделяе- 
мого разработке рyководящих принципов и 
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критериев этой рассчитанной на 2 года про- 

граммы. Хотя первоначально программа кон- 

центрировала внимание на поражении глаз, 

вызванном недостаточностью питания и ин- 

фекционными болезнями глаз, его делегация 
надеется, что со временем внимание будет об- 
ращено на глаукому, на профилактику слепо- 
ты y детей и на потерю зрения, связанную 
c условиями работы. Предполагается, что 

средства, ассигнованные для Африканского 
региона, Американского региона и Региона 
Восточного Средиземноморья, будут сущест- 
венно увеличены по мере осуществления пла- 
нов, разработанных консультативными груп- 

пами. 
Выступающий выражает одобрение делега- 

ции своей страны программе биологии пере- 

носчиков и борьбы c ними (программа 4.1.8) 
и той роли, которую она играет в деле разра- 
ботки безoпасных и эффективных пестицидов 
для борьбы c болезнями, передаваемыми пе- 

оеносчиками. Он c огромным удовлетворени- 
ем отмечает новый акцент на научные иссле- 
дования в области переносчиков. Их осуще- 
ствление следовало начать уже давно, по- 

скольку они необходимы для эффективного 
использования любой новой технологии в 

борьбе c переносчиками. 
Проф. JAKOVLJEVIC (Югославии) гово- 

рит, что все государства -члены, независимо от 
того,в каком состоянии находится проблема 
малярии в их стране, не могут не интересовать- 
ся программой борьбы c малярией, учитывая 
опасность возрождения болезни, даже если 
она почти ликвидирована, как было, напри- 
мер, в Турции, или ее завоза - числа заве- 

зенных случаев заболевания в его стране 
удвоилось за последние 10 лет. Несмотря на 
отсутствие точной информации из некоторых 
стран, нет сомнения в том, что ситуация в дей- 
ствительности соответствует описанной на 
стр. 202 Официальных документов В03, N2 250 
и в докладе Генерального директора Испол- 
нительному комитету (документ ЕВ63/49, 
стр. 80) . 

Действуя в соответствии c рекомендациями 
ВОЗ, правительство его страны и соответст- 
вующие национальные учреждения система- 
тически проводят энтомологические обзоры 
плотности популяций переносчика; в уязвимых 
в прошлом эндемичных районах устанавлива- 
ют надзор за гражданами Югославии, воз- 

в ращающимися из эндемичных районов; ор- 

ганизуют семинары по вопросам значения ма- 
л ярии и мероприятий по предупреждению ее 

повторного появления; инструктируют студен- 
тов ВУЗов и специалистов по проблеме маля- 
рии для того, чтобы представители медицин- 

ской профессии были информированы o бо- 

лезни. 
Правительство его страны выступает за 

установление двустороннего сотрудничества с 

соседними странами и многостороннего со- 

трудничества через ВОЗ в области эпидемио- 
логического надзора за малярией. Среди 
главных принципов, к соблюдению которых 
призываются государства -члены при осуще- 
ствлении совместной деятельности по борьбе 
c малярией, перечисленных в разделе докла- 

да Генерального директора, на который он 
ссылается, выступающий выделяет в качестве 
двух наиболее важных необходимых условий 
окончательного успеха политическую волю u 

национальную решимость в поддержке нацио- 
нальных противомалярийных мероприятий. 
Выступающий полагает, но хотел бы быть 

уверенным в том, что в соответствии c дискус- 

сией Исполнительного комитета программа 
противомалярийных мероприятий была вклю- 
чена в программы технического сотрудничест- 
ва, учитывая первоочередное внимание, кото- 
рое государства -члены явно придавали этой 

программе, принимая резолюцию ИНА31.45, 
a также организационные изменения, внесен- 

ные Генеральным директором, поскольку это 
облегчит выполнение им задачи по реализа- 

ции этой резолюции. 

Д -р KALISA (Заир) поддерживает всех 

предыдущих ораторов, выступивших . по во- 

просам планирования программы и общих 
видов деятельности, эпидемиологического 
надзора, малярии и других паразитарных 
бактериальных, вирусных болезней и мико- 

зов (программы 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 со- 

ответственно), приветствуя, в частности, уси- 

лия, направленные на выполнение программы 
борьбы с диарейными болезнями. 
Касаясь резолюции EB63.R5 по программе 

ликвидации оспы и приложений к ней, высту- 
пающий от имени своей страны поздравляет 
государства, получившие свидетельства o 

ликвидации оспы, и горячо ,призь вает осталь- 
ные страны продолжить свои усилия, c тем 

чтобы в текущем году добиться ликвидации 
.оспы в мировом масштабе. 

Касаясь раздела 3 приложения к этой резо- 
люции, он тепло приветствует рекомендацию 
глобальной комиссии, принятую Исполни- 
тельным комитетом по вопросу o том, что 

ВО3 следует поддерживать эпидемиологиче- 

ские научные исследования естественной исто- 
рии вирусов обезьяньей и белой оспы, при- 

менение новых методов анализа на ДНК ви- 
руса оспы и соответствующих виpусов мату- 

ральной оспы. Выступающий предлагает Ас- 
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самблее здравоохранения одобрить эти реко- 
мендации. 
Работа, недавно проведенная в его стране, 

свидетельствует О том, что вирус белой оспы 
может быть мутантной формой вируса обезь- 
яньей оспы. Его делегация настоятельно ре- 

комендует Организации поддерживать все 

научные исследования ДНК, которые могут 
продлить свет на генетическое сходство и 

различия между различными осповирусами. 
Тем временем, пока ВОЗ в интересах без - 
опасности прилагает усилия к сокращению 
числа лабораторий, сохраняющих запасы ви- 
руса оcпы, следует сохранить достаточные за- 
пасы различных вирусов c целью завершения 
научных исследований, o которых он говорил. 
I{ этому времени, в зависимости от результа- 
тов, вероятно, будет возможна ликвидация 
всех запасов осповируса. 

Делегация его страны приветствует мето- 
дологический подход, приняты й при разра- 
ботке и реализации Расширенной программы 
,иммунизации (программа 4.1.5), и c удов- 
летворением отмечает, цто ВОЗ и государст- 

ва- члены, понимая, что путь будет долгим и 

окольные пути невозможны, c самого начала 
старается обеспечить программе прочную ос- 

нову. Делегация Заира c радостью отмечает 
тот факт, что первоочередное внимание уде- 
ляется контролю качества, a не производcтву 
вакцин, и спрашивает, какое техничеcкое со- 

трудничество ВОЗ c развивающимися госу- 

дарствами-членами может установить в об- 

ласти контроля качества, в области деятель- 
ности, к которой большинство из них не под - 
готовлены. 

Д -р BULLA (Румыния) от имени делегации 
своей страны выражает разочарование по по- 
воду того, что программа борьбы c острыми и 
хроническими респираторными заболевания- 
ми не начала еще осуществляться, учитывая 
всемирное значение этих заболеваний как для 
городских, так и сельских районов на уровне 
первичной медико -санитарнoй помощи. Офи- 
циальные статистические данные o заболевае- 
мости и смертности, собранные Организацией 
2 или 3 года назад, более чем в 80 странах 
c общей численностью населения 1100 млн. 

человек, экстраполированные на население 
во всем мире, свидетельствуют o том, что 

смертность в результате острых реопиратор- 

ных заболеваний может составить 2,2 млн. 

случаев в год, или 6,3 %о общего числа сли- 
чаев смерти, вызванных всеми пpичинами. 
Эти данные достаточно убедительно показы- 

вают, что острые респираторные инфекции 
служат причиной более чем 30% случаев 

смерти среди младенцев и детей младшего 
возраста, в основном в развивающихся стра- 

нах. Хронические респираторные заболевания 
составляют свыше 4 %о случаев смерти среди 
всех других причин. 
Представляется, что Исполнительный коми- 

тет в пункте 146 своего доклада (документ 
ЕВ63 /49) избрал слишком осторожный под- 
ход. Делегация его страны считает, что в раз- 
личных частях мира проводится достаточное 
число изысканий и накоплен достаточный 
опыт для сбора, анализа и критической оцен- 
ки информации при подготовке программы, 
несмотря на неравноценные результаты, осо- 

бенно в диагностике и использования боль- 
шого количества лекарственных средств в 

терапии. Поскольку, согласно практике ВОЗ, 
первоочередные задачи становятся предметом 
соответствующих резолюций и поскольку этот 
вопрос был включен в шестую общую про- 
грамму работы, его делегация готова взять на 
себя ответственность за составление проекта 
резолюции, который, как предполагается, бу- 
дет содействовать отказу от узких подходов 
и активизации программы возможно за счет 
привлечения в процесс внебюджетных средств. 
Если другие делегации разделяют его точку 
зрения o том, что нет необходимости ждать, 
пока каждый аспект борьбы c этими заболе- 
ваниями будет окончательно изучен, прежде 
чем начать осуществление программы во имя 
спасения жизней, в основном детей в разви- 
вающихся странах, то его делегация может 
позже представить уже подготовленньт й ею 
проект резoлюции'. 

Г -жа MATANDA (Замбия) выражает Сек- 
ретариату благодарность за внимание, уде- 

ляемое программе профилактики инфекцион- 
ных болезней и борьбы c ними при ассигнова- 
нии средств программного бюджета. Успех 
программы ликвидации оспы вселил большую 
надежду на возможность ликвидации боль- 

шинства, если не всех, инфекционных болез- 
ней. 

Учитывая недавний опыт ее страны во вре- 
мя вспышки хoлеры, она настоятельно реко- 

мендует Организации поддерживать в рамках 
программы по эпидемиологическому надзору 
(программа 4.1.1) любую инициативу сосед- 

них стран по созданию общих систем эпиде- 
миологичecкого надзора. 
Выступающая разделяет разочарование и 

беспокойство предыдущих ораторов по пово- 
ду усилий, направленных на борьбу c маляри- 
ей. B то время как продолжаются усилия по 

См. протокол семнадцатого заседания Комитета A. 
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разработке вакцин и борьбе c переносчиком, 

опыт показывает (и этот момент нельзя не 
учитывать), что реальная проблема заключа- 
ется в том, что противомалярийные лекарст- 
венные препараты, хотя и имеющие решающее 
значение в программах борьбы c малярией, не 

доступны нуждающемуся в них населению 

многих стран, особенно населению сельских 
районов. 
Делегация ее страны c удовольствием отме- 

чает, что в отношении бактериальных болез- 
ней, вирусных болезней и микозов (програм- 

ма 4.1.3) планируются научные исследования 
по упрощенным методам, используемым вспо- 
могательным персоналом здравоохранения. 
B этой связи она выражает озабоченность 

своей делегации по поводу трудностей, встре- 

чающихся в борьбе c болезнями, передавае- 

мыми ьполовым путем, поскольку c социальной 
точки зрения эти болезни считаются постыд- 

ными. Выступающая настоятельно призывает 
обеспечить поддержку не только медико -био- 
логическим научным исследованиям и науч- 

ным исследованиям в области служб здраво- 
охранения, но также cоциологическим иссле- 
дованиям, преследующим цель снятия покро- 

ва скрытности, затрудняющего в настоящее 
время осуществление программ. 

Делегация Замбии считает, что Расширен- 
ная программа иммунизации (програм- 

ма 4.1.5) является одной из самых важных 
программ Организации c точки зрения дости- 

жения здоровья для всех к 2000 году. Деле- 
гация одобряет внимание, уделяемое научным 
исследованиям и разработкам c целью совер- 
шенствования оборудования для холодовых 
цепей, o чем говорится в докладе исполни- 

тельного комитета (документ ЕВ63/49, 

стр. 29, пункт 160 и стр. 83, раздел 70) . Одна- 
ко проблема транспорта является другим 
серьезным препятствием и развитие соответ- 

ствующих транспортных систем - вопрос, ко- 

торый также должен стоять на первом месте. 
Выражая благодарность правительства сво- 

ей страны за поддержку, оказанную ему в 

рамках Специальной программы научных ис- 
следований и подготовки специалистов по тро- 

пичеcким болезням (программа 4.1.6), высту- 
пающая говорит, что вопрос o проведении на- 
учных исследований в соответствующих райо- 
нах распространении тропических болезней 
давно назрел и призывает направлять по ме- 

ре развития программы внебюджетные сред- 
ства в области деятельности, представляющие, 

по мнению ее делегации, наибольшее значе- 

ние для программ Организации по профилак- 
тике инфекционных болезней. Возможно прой- 
дет какое -то время, прежде чем будут полу- 

чены какие -то результаты в ходе осуществле- 
ния Специальной программы, но, основываясь 
на опыте Замбии, ее делегация убеждена, что 
возможности для полезной работы почти nе 
ограничевы. Делегация Замбии хотела 6ы 
предложить включить в Специальную про- 
грамму туберкулез, учитывая распространен- 
ность этой болезни в странах тропической 
зоны и хотела бы услышать мнение гене- 

рального директора по этому вопросу. 
Делегация ее страны считает, что для обес- 

печения многосекторального подхода к науч- 
ным исследованиям и другим, смежным со 

здравоохранением, программам, возможно, 
следует разрешить использование средств на 
деятельность, относящуюся к компетенции 
других министерств, помимо министерства 
здравоохранения. Делегация ее страны пред- 
лагает оказывать в случае необходимости со- 

действие таким областям деятельности, как 
сельское хозяйство, водоснабжение, a также 
ветеринарная санитария. 

д-р BURKE (Бельгия) информирует Коми- 
тет в связи c бактериальными болезнями, ви- 
русными болезнями и микозами (програм- 
ма 4.1.3), что Международное общество сне- 

' циалистов по микологии человека и животных 
разработало номенклатуру микотическихин- 
фекций, представляющую, по мнению делега- 
ции Бельгии, большую ценность. ВОЗ долж- 
на содействовать информации и рекламе этой 
номенклатуры. 
Делегация его страны c интересом следит 

за развитием Специальной программы науч- 
ных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням (программа 4.1.6) 
и c удовлетворением отмечает участие Миро- 
вого банка в финансировании этой програм- 
мы. Несмотря на то то Специальная про- 

грамма обычно развивается в полном соответ- 
•твии c направлениями, намеченными для нее 
региональными консультативными и научными 
группами, как представляется, недостаточное 
в нимание уделяется таким аспектам этой 
программы, как эпидемиология и социально - 
экoномические аспекты шести болезней про- 

граммы. Напоминая, что в соответствии с су- 

ществующими планами Специальная програм- 
ма прежде всего должна быть разработана в 

Африке, до того как она будет распростране- 
на на другие районы земного шара, он обра- 
щает внимание на опасность того, что укреп- 
л ение учреждений, обладающих определен- 
ным научным потенциалом, но неполноцен- 
ных в иных отношениях, может поглотить 
столь значительную часть ограниченных на- 
личных средств, рост которых в ближайшеМ 
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будущем не ожидается, что другие страны и 
группы cтран, не имеющие научно- исследова- 
тельских институтов, могут оказаться неохва- 
ченны ми программой в течение длительного 
времени. Его делегация интересуется, пред- 
принимаются ли какие -либо меры к устране- 
нию такой опасности. 

Представляется, что опасность такого рода 
существует и в отношении программы пред- 
оставления стипендий, и делегация его стра- 
ны хотела бы знать, принимаются ли какие - 
либо меры и если принимаются, то какие, для 
того, чтобы средства, предусмотренные для 
подготовки маляриологов и паразитологов 
для стран, крайне нуждающихся в бпециали- 
стах подобного рода, не поглощались учреж- 
дениями, занимающимися разработкой этой 
проблемы в развитых странах. Делегация 
хотела бы знать, как Специальная программа 
увязана c программой ВОЗ по медико- биоло- 
гическим исследованиям и научным исследо- 
ваниям в области служб здравоохранения. 

Д р HIDDLESTONE (Новая Зеландия), 
касаясь пояснительной записки к туберкуле- 
зу в рамках программы бактериальных бо- 
лезней, вирусных болезней и микозов (стр. 207 
Официальных документов В03, N2 250) , вы- 
ражает серьезную озабоченность своей деле- 

гации по поводу данных o распространеннoсти 
этого заболевания, по которому имеется 
столько сведений, a диагностика, лечение и 

профилактика которого так хорошо извест- 

ны. Основным препятствием для эффективной 
борьбы c туберкулезом служит продолжи- 
тельность лечения, требующая соответствую- 
щего финансирования и длительного наблю- 
дения за больным. Появление резистентных к 
лекарственных средствам организмов - са- 
мая большая беда для больных и для тех, 

кто может быть кнфицирован. 
Поэтому выступающий полагает, что благо- 

даря сотрудничеству Организации и ее госу- 

дарств-членов на региональном и националь- 
ном уровнях минимальные практические за- 

дачи, намеченные к выполнению к 1990 r. и 

перечисленные в пояснительной записке к про- 
грамме, могут быть расширены при наличии 
необходимой решимости и в случае развития 
соответствующих программ технического со- 

трудничества между развивающимися стра- 
нами. 

Д р PLIANBANGCHANG (Таиланд) выра- 
жает полную поддержку делегации своей 
страны предложений по программе профи- 
лактики инфекционных болезней и борьбы c 

ними и надеется на более тесное сотрудниче- 

ство c Организацией в будущем. Особенно он 
п риветствует интеграцию программной де- 

ятельности c первичной медико- санитарной 
п омощью, что будет содействовать более ус- 

пешной деятельности в будущем. 
Касаясь вопроса o болезнях, передаваемых 

п оловым путем, в рамках программы бакте- 
риальных 6ојтеней, вирусных болезней и ми- 
козов (прогмма 4.1.3), он соглашается c 
точкой зрения, высказанной делегатом Зам- 
бии, подчеркнув, что эти болезни вызываются 
социально-экономическими причинами и ока- 
зывают социально -экономическое воздействие, 
причем оба эти аспекта должны быть пред- 
метом научных исследований. Само по себе 
одно медицинское вмешательство, хотя и эф- 
фективное на уровне индивидуума, недоста- 
точно для ликвидации эпидемии, которая бес - 
спорно имеет место, учитывая ежегодно реги- 
стрируемые 200 000 леченых случаев забо- 
левания в его стране. Эти цифры јпоти опре- 
деленно не отражают истинного положения 
вещей, поскольку больные предпочитают ле- 

читься в частных клиниках, которые не всег- 
да сообщают o числе случаев заболевания. 
ВОЗ следует активизировать свою деятель- 
ность на национальном уровне и, по возмож- 
ности, увеличить ассигнования на эту про- 
грамму. 
В рамках этой программы полностью от- 

сутствует или незначительно представлена 
информация o бешенстве - заболевании, яв- 

ляющемся причиной смерти многих людей и 

представляющем проблему здравоохранения 
во многих развивающихся странах. Делега- 
ция его страны будет приветствовать усиление 
внимания к вопросам профилактики бешенст- 
ва и борьбы c ним. 

Проф. CAYOLLA DA МОТТА (Португалия) 
c сожалением отмечaет сверхскромные бюд- 
жетные ассигнования, предусмотренные на 
,программу эпидемиологического надзора (про- 
грамма 4.1.1), особенно в Европейском регио- 
не и выражает особый интерес к планируемо- 
му совещанию директоров курсов по эпиде- 
миологии (ESD 005), учитывая значение под- 
готовки эпидемиологов для исследований 
этиологии, оценки проблем общественного 
здравоохранения и улучшения практических 
методов обучения и подготовки. Выступающий 
говорит o высокой оценке его делегацией 
усилий Организации, направленных на интен- 
сификацию международного сотрудничества в 
области эпидемиологического надзора, в ча- 

стности, упомянув «Еженедельную эпидемио- 
логическую сводку» и другие - публикации 
ВОЗ, касающиеся эпидемиологии. 
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д-р SIKKEL (Нидерланды) высоко оцени- 
вает направления развития Расширенной про- 
граммы иммунизации и то, как она набирает 
скорость. Это имеет важное значение для 
первичной медико- санитарной помощи. Рас- 

ширенная программа иммунизации, как пЕи- 
мер ТСРС, свидетельствует o применении и 

дальнейшем развитии первоочередных задаг в 
области управления, установленных в про- 

грамме ликвидации оспы. B результате мно- 

гие развивающиеся страны более точно ин- 

формированы o своих достиженинях в обла- 

сти иммунизации, нежели так называемые 
развитые страны. Это обусловлено использо- 
ванием простой, но точной методологии оцен- 

ки в таких развивающихся странах, как Ал- 
жир, Коста -Рика, Шри Ланка и Объединен- 
ная Республика Танзания. 
Многие страны начинают понимать значе- 

ние и потенциальные выгоды, намного превы- 
шающие стоимость всесторонних программ 
иммунизации. Тем не менее вопрос заключа- 
ется в том, все ли страны сделали программу 
иммунизации одной из первоочередных задач 
своих программ здравоохранения и выделили 
или перераспределили необходимые людские 
ресурсы и другие средства для подготовки 
реального плана c четко установленными це- 
лями и периодической оценкой. 
Ознакомившись c высоким классом препо- 

давания на курсах ВОЗ по подготовке специа- 
листов, Королевский институт тропических 
болезней в Амстердаме решил объединить эти 
курсы со своими международными курсами в 
области развития здравоохранения. П рави- 
тельство его страны предоставит 625 тыс. ам. 

долл, в качествe дополнительного взноса на 
Расширенную программу иммунизации для 
холодовых цепей, программ обучения и созда- 
ния возобновляемого фонда на приобретение 
вакцин. Оно предоставит также в дар 9 млн. 
доз вакцины против коклюша /дифтерии /стол- 
бняка (КДС), которая должна быть исполь- 
зована по усмотрению Генерального директо- 
ра в течение 19г9 -1983 гг. 

Д р TAJELDIN (Катар) просит сообщить 
o новой вакцине против холеры, которая 
обеспечивает более высокий иммунитет по 
сравнению c существующей вакциной, a так- 

же o научных исследованиях, которые ведут - 
ся по ее разработке. Он отмечает, что ассиг- 
нования на программу бактериальных болез- 
ней, вирусных болезней и микозов сократи- 
лись более чем на 3,5 млн. ам. долл., иными 
словами, на 9% бюджетных ассигнований на 
программу. По Региону Восточного Среди- 
земнoморья это сокращение составило 48%. 
2О Заказ Na 907 

Он желает знать причину такого сокраще- 
ния, так как проблема этих болезней посте- 

пенно приобретает в Регионе все более серь- 
езное значение. 

д-р CABRAL (Мозамбик) полагает, что 

программа содержит в себе много различных 
субпрограмм, и он надеется, что ВОЗ опре- 
делит соответствующие механизмы координа- 
ции во избежание дублирования и частич- 

ного совпадения усилий в выполнении этих 
субпрограмм. Он согласен c основной ориен- 
тацией программы на профилактику инфекци- 
овных болезней и борьбу c ними. 
Выступающий подчеркивает необходимость 

подготовки специалистов по вопросам тропи- 

неских болезней непосредственно в самих 
странах тропического климата, a также со- 

здания в развивающихся странах региональ- 
ных и субрегионалы3ых справочных центров и 
центров по подготовке специалистов-эпи - 

демиологов. Важно также развивать систему 
эпидемиологического надзора, основанную на 
простейших прямых показателях, собранных 
вспомогательным персоналом здравоохране- 
ния вместо класcических бюрократических 
служб эпидемиологического надзора. 
Возвращаясь к малярии, выступающий 

подчеркивает снижение чувствительности не- 

которых штаммов малярийного плазмодия к 

хлорохину и считает, что эта проблема полу- 
чает все более широкое распространение в 

мире. Необходимо усилить возможность ран- 

него распознавания этой проблемы странами 
путем разработки быстрых методов анализа 
и создания новых лекарственных средств. Ка- 
саясь бактериальных болезней, вирусных бо- 
лезней и микозов, он подчеркивает необходи- 
мость координации деятельности c Междуна- 
родным союзом борьбы c туберкулезом и 

дальнейших исследований на местах экономи- 
ческой эффективности краткосрочных тера- 

певтических систем. Все еще отсутствует ин- 
формация o финансовых и организационных 
преимуществах использования классических 
терапевтических систем. 
Его страна решила отменить обязательное 

предъявление международных свидетельств o 

вакцинации против оспы прибывающими пас- 

сажирами; однако делегацию его страны бес- 
покоят медленные темпы сокращения числа 
лабораторий, сохраняющих запасы культуры 
осповируса и, в частности,постоянное наличие 
запасов вируса в Н ациональном институте ви- 
русологии в Сандрингаме, Южно- Африкан- 
ская Республика. Принимая во внимание по- 
литическую обстановку в этой части мира, он 
обращает внимание на существующую опас- 
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кость для соседних стран и считает, что ВОЗ 
должна обратиться к южно- африканским 
властям c требованием уничтожить запасы 
культуры осповируса и в последующем убе- 

диться в том, что это требование выполнено. 
Выступающий замечает, что в программе 
ликвидации оcпы не предусмотрены ассигно- 
вания на эпидемиологический надзор за 

обезьяньей оспой и спрашивает, как могут 
выполняться рекомендации Глобальной ко- 

миссии по удостоверению ликвидации оспы, 
если на это не выделены средства. 
Как представляется оратору, существует 

опасность того, что Расширенная программа 
иммунизации может трансформироваться в 

программу c вертикальным подходом. Он 
слышал, что ряд подходов, использованных 
этой программой на национальном уровне, не 
соответствуют подходу, принятому в первич- 
ной медико- санитарной помощи. Это таит в 

себе опасность отхода от .подхода, оказавше- 
гося успешным при ликвидации оспы. Около 
1,8 млн. ам. долл. было ассигновано на Рас- 
ширенную программу иммунизации для пла- 
нирования, координации и оценки деятельно- 
сти на межрегиональном и глобальном уров- 
нях, но он полагает, что этот вид деятельно- 
сти в основном осуществляется на националь- 
ном уровне и просит внести ясность по этому 
вопросу. 
Что касается биологии переносчиков и 

борьбы с ними, то он подчеркивает значение 
координации деятельности между В03 и 

ФАО, также как координации деятельности 
на национальном уровне между министерст- 
вами здравоохранения и сельского хозяйства 
c целью законодательного регулирования воз- 

росшего использования химикатов в сельском 
хозяйстве в борьбе c переносчиками, для за- 

щиты здоровья населения. Необходимо также 
расширить возможности для подготовки спе- 

циалистов в этой области в самих тропических 
странах. Эпидемиология болезней, передавае- 
мых переносчиками, чрезвычайно сложна и в 
этой области деятельности ощущается нехват- 
ка людских ресурсов. 
Выступающий отмечает на стр. 205 и 213 

Официальных документов ВОЗ, Ne 250, что на 
научные исследования малярии и лепры, ас- 

сигнованы определенные суммы средств, от- 

дельно от ассигнований на программу тропи- 
ческих болезней. Он считает, что эти ассиг- 

нования было 6ы целесообразнее включить в 

.Специальную программу научных исследова- 
кгΡий и подготовки специалистов по тропиче- 

ским бoлезням и просит внести ясность в этот 
вопрос. Он считает, что приведенная на 

.стр. 222 бюджетная таблица по Специальной 

программе не дает ясного представления o 
процентном соотношении средств, выделенных 
на укрепление научного потенциала. И, нако- 
нец, оратор отмечает общее сокращение ас- 

сигнований как в регулярном бюджете, так 
и внебюджетных средств на программу био- 
логии переносчиков и борьбы c ними на двух- 
летний период 1980 -1981 гг. по сравнению 
c 1978 -1979 гг. и что в бюджете программы 
тропических болезней отсутствует упоминание 
o выделении специальных средств на эти цели. 
Он интересуется, предусмотрены ли в Спе- 
циальной программе средства для программы 
биологии переносчиков и борьбы c ними, ко- 

торые могли бы компенсировать сокращение 
бюджетных ассигнований гга программу 4.1.8. 

Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
ская Республика) предостерегает от соблазна 
сократить противомалярийггые мероприятия 
в связи c тем, что в ближайшем будущем ста- 
нет возможной иммунизация против этого 
заболевания. Он полагает, что средства бюд- 
жета должны быть специально направлены 
на осуществление трех эффективных меро- 
приятий: (1) снижение показателя смерт- 
ности путем лечения острых случаев заболе- 
вания; (2) сокращение заболеваемости c 
помощью использования хлорохина в ка- 

tгестве профилактического средства; (3) умень- 
шение передачи инфекции в результaте 
борьбы c переносчиками в сочетании c двумя 
предыдущими мероприятиями. Для достиже- 
ния самообеспеченности крайне необходимо 
содействие активному участию в осуществляе- 
мых мероприятиях. 
Выступающий вновь сожалеет по поводу 

сложности определения, какая часть бюджета 
планируется на научные исследования в не- 

которых важных субпрограммах, и был 6ы 
благодарен, если 6ы это положение было ис- 
правлено в будущем. Поддерживая Расши- 
ренную программу иммунизации, он подчер- 
кивает необходимость ориентации дальнейших 
научных исследований на установление при- 
чин отсутствия соответствующей реакции на 
иммунизацию y определенной части населе- 
ния в развивающихся странах, например, на 
вакцинацию против туберкулеза и полиомие- 
лита. Оратор отмечает, что более чем 50 стран 
отказались от обязательной вакцинации про- 
тив оспы, гго полагает, что от такой вакцина- 
ции не следует отказываться до полной ликви- 
дации оспы во всем мире. 

д-р ZHANG Kan (Китай) согласен c тем, 

что после ликвидации оспы эпидемиологиче- 
ский надзор не следует ослаблять, a научные 
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исследования должны быть продолжены, по- 

этому необходимы меры безопасности и сле- 

дует продолжать сохранять запас культуры 
оспенной вакцины. Китай может выполнить 
работу в этой области; население Китая со- 

ставляет 900 млн. человек, одну четверть все- 
го населения мира, и Китаю совершенно не- 

обходимо сохранить культуру вируса. 
Начиная с 1960 r., когда был зарегистриро- 

ван последний случай заболевания оспой в 

Китае, не возникало проблемы хранения куль- 
туры осповируса. Во время недавнего сове- 

щания в штаб -квартире В03 по проблеме 
консервации культуры осповируса было при- 

нято решение o сокращении числа центров, 

хранящих запасы культуры осповируса до 5 

или 6 учреждений. Делегация его страны счи- 
тает эту меру благоразумной. Необходимо 
укрепление международного сотрудничества 
c тем, чтобы свести до минимума опасность, 
связанную c хранением осповируса. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 

что благодаря профилактическим и санитар- 

но-гигиеничeским мероприятиям обществен- 
ного здравоохранения уровень заболевания 
инфекционными болезнями сведен в Чехо- 
cловакии до минимума. Систематическая им- 
мунизация, проводимая в течение десятиле- 
тий, также дала положительные результаты, 
особенно среди детей. Она поддерживает ос- 

новную программу в целом и программу борь- 
бы c бактериальными болезнями, вирусными 
болезнями и микозами, a также Расширенную 
программу иммунизации, в частности. Благо- 
даря совместным усилиям, направленным на 
ликвидацию оcпы, вcемирная кампании борь- 
бы c этой болезнью полностью себя оправда- 
ла и в настоящее время близится к заверше- 
нию. Выстyпающая хотела бы получить до- 

полнительную информацию o планах гене- 

рального директора в отношении подготовки 
публикаций и диапозитивов c целью обобще- 
ния уже проделанной огромной работы, 
a также опиcания c исторической точки зре- 
ния характерной клинической и лабораторной 
картины оспы. 

Программа борьбы c острыми респиратор- 
ными инфекциями имеет особо важное значе- 
ние: она считает правильной поставленную 
цель снижения смертности от этих заболева- 
ний на 50% к 1980 r. Необходимо разработать 
новые методы диагностики и своевременной 
изоляции и лечения больных, a также со- 

здать постоянную службу надзора за остры - 
4ии респираторными заболеваниями и борьбы 
c ними. Эксперты ее страны готовы сотрудни- 
чать во всех этих мероприятиях, так же как 
20* 

они принимали активное участие в ликвида- 

ции оспы; они готовы также принять участие 
в реализации Расширенной программы имму- 
низации и в борьбе с диарейны ми болезнями. 
B Чехословакии результаты деятельности в 
упомянутых областях оказались успешными. 
Выступающая поддерживает также Специаль- 
ную программу научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болез- 

ням. 

Проф. LUTWAMA (Уганда) говорит, что 

при отсутствии инфраструктуры отделений 
здравоохранения или медицинских пунктов на 
центральном, промежуточном и периферий- 
ном уровнях все слои общества не могут быть 
обеспечены основными службами здравоохра- 
нения. B развивающихся странах, особенно в 

Африке, 78% населения проживают в сель- 

ской местности, где особо ощущается потреб- 
ность в обширной сети центров здравоохране- 
ния для оказания первичной медицинской по- 
мoщи. Эти центры требуют соответственно 
подготовленного персонала здравоохранения 
должны располагаться на таком расстоя- 

нии, чтобы обслуживаемое ими население 
могло дойти до них пешком. Государства-чле- 
ны должны уделять первоочередное внимание 
созданию крайне необходимой инфраструкту- 
ры для первичной медико -санитарной помо- 
щи, без которой вряд ли удастся достичьзна- 
чительного прогресса в деле профилактики 
инфекционных болезней и борьбы c ними. 
Выступающий надеется, что это положение 
найдет отражение в программном бюджете. 

Проф. SYLLA (Сенегал) напоминает Ко- 
митету o возрождении эндемичeских треноне- 
матозов, сифилиса и фрамбезии, которые, не- 
смотря на локализацию, имеют широкое рас- 
пространение в Мали, Нигере, Сенегале и 

Верхней Вольте. Он предлагает обновить при- 
нятые в 1979 r. резолюции WHA31.57 и 

WHA31.58 по вопросу борьбы c болезнями, 
передаваемыми половым путем, и c эндемиче- 
скими трепонематозами. Y выступающего 
есть два предложения: во- первых, c целью 
лучшего распределения средств, ассигнован- 
ных на профилактику инфекционных болезней 
и борьбу c ними необходимо помочь ВОЗ в 
создании статистической информационной си- 
стемы, которая могла бы давать правильную 
эпидемиологическую картину на националь- 
ном уровне. Во-вторых, его страна в силу 
своего географического положения и своих 
учреждений будет приветствовать и поддер- 
живать любое сотрудничество на региональ- 
ном уровне в осуществлении конкретных про- 
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грамм или экспериментальных проектов в пла- 
не подготовки специалистов и научно- исследо- 
вательской работы для борьбы c инфекцион- 
ными болезнями. 

д-р MARTIN (Франция) полностью под- 
держивает программный бюджет и акцент, 
сделанный в нем на проблеме профилактике в 

борьбе c болезнями. Одобряя порядок оче- 
редности задач, обозначившихся в ходе дис- 
куссии, особенно в отношении малярии, он 
настаивает в связи c Расширенной програм- 
мой иммунизации на строгом и тщательном 
осуществлении эпидемиологического надзора 
c целью обеспечения возможности быстрого 
и автоматического принятия превентивных 
мер в случае вoзникнoвения ситуации, угро- 
жающей эффективному осуществлению стра- 
нами своих собственных программ иммуниза- 
ции. 

Касаясь в целом основного раздела про- 
граммы 4.1, он подчеркивает необходимость 
повысить чувство ответственности государств 
за все программы, которые имеют к ним от- 

ношение, например, в том, что касается под- 
готовки местного персонала и организации 
научно -исследовательских центров. Это един- 
ственный путь, который обеспечит странам 
реальную независи мость. B противном случае 
кумулятивные расходы по текущим програм- 
мам быстро превысят бюджетные и внебюд- 
жетные возможности Организации. 

д-р ОАСЅ (Венгрия) говорит, что борьба c 
инфекционными болезнями возможна лишь в 

случае систематической организации иммуни- 
зации, эпидемиологического надзора и других 
эпидемиологических мероприятий. Необходи- 
мо также обеспечить защиту населения по 
средством осуществления соответствующих 
мероприятий службами общественного здра- 
воохранения. Он полностью согласен, что 
главное внимание необходимо сосредоточить 
на ОСНОВНЫХ санитарных мерах. Лишь обес- 
печив основные санитарно- гигиенические ус- 
ловия, и в частности, создав нормальные са- 
нитарные условия и организовав снабже- 
ние безопасной питьевой водой, можно конт- 
ролировать распространение инфекционных 
болезней. Программа 4.1.3 (Бактериальные 
болезни, вирусные болезни и микозы) - одна 
из важнейших программ. Представитель Ис- 
ятолнительного комитета в своем выступлении 
подчеркивал опасность бактериальных болез- 
ней; выступающий согласен c таким подходом 
на современном этaпе. По мнению многих 
ученых, в следующем десятилетии главной 
проблемой для специалистов станут вирусные 

болезни. Он c удовлетворением отметил, что 
в программном бюджете запланированы ме- 
роприятия в области вирусологии и поддер- 
�кивает их, особенно укрепление националь- 
ных вирусологических лабораторий. B бюд- 
жете упоминается клиническая вирусология и 
производство вакцин, но ничего не говорится 
в вирусологии в общественном здравоохране- 
двии -о системах водоснабжения и очистных 
сооружениях. Он хотел бы знать, предусмат- 
риваются ли меры для разpаботки этик ас- 

пектов вирусологии и включены ли они уже в 
мероприятия, запланированные в рамках про- 
граммы 4.1.3. Выступающий поддерживает 
Расширенную программу иммунизации и Спе- 
циальную программу научных исследований и 
подготовки специалистов .по тропическим бо- 

лезням (программа 4.1.5 и 4.1.6); его страна 
также занимаетcя этими областями деятель- 
ности, особенно обучением и подготовкой кад- 
ров и готова сотрудничать в этой области и 
в будущем. 

д-р ARОMASОDU (Нигерия) говорит, что 
нолрос борьбы c инфекционными болезнями 
очень обширен и имеет решающее значение, 
особенно для развивающихся стран; в cвязи 
c этим делегация ее страны безоговорочно 
поддерживает эту программу. Оратор рас- 
сматривает программу борьбы c малярией 
хак наиболее реалистичную. Нигерия начала 
осуществлять скромные противомалярийные 
мероприятия, осуществляя в каждом штате 
экспериментальные проекты в рамках нацио- 
нальной программы борьбы с малярией. Ма- 
лярия является iпрогр ам мой общественного 
здравоохранения во многих странах, включая 
Нигерию, и любой успех в борьбе с этим за- 
болеванием улучшит состояние здоровья зна- 

чительнoй части населения мира. 
Делегация его страны одо6ряет расширение 

участия сотрудничающих центров по инфек- 
ционны м болезням в качeстве консультатив- 
ных органов в программах подготовки спе- 

циалистов, a также усиление поддержки ме- 

дико- биологических научных исследований 
в тропических странах. Необходимо прово- 
дить научные исследования c целью разра- 
ботки более эффективных и менее токсичных 
лекарственных препаратов в качeстве эле- 

мента стратегии борьбы c филяриозом, три - 
паносомозом и лейшманиозом; любой прогресс 
в этих исследованиях должен тотчас дово- 
диться до сведения государств-членов. 

Выступающая считает, что чрезвычайно 
важная Расширенная программа иммуниза- 
ции должна начинаться на самом низовом 
уровне в развивающихся странах; как пред- 
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ставляется, осуществление этой программы 
проходит не столь энергично, как программа 
ликвидации оспы. В проекте программного 
бюджета на ее выполнение предусмотрены 
значительные ассигнования и следует поинте- 

ресоваться, обеспечат ли достигнутые в этой 

области успехи гарантию того, что к 1990 г. 

каждый ребенок будет иммунизирован. Осо- 

бое внимание следует уделить производству 

вакцины с длительным сроком хранения, осо- 
бенно в условиях тропического климата. Вы- 

ступающая будет приветствовать дальнейшее 
существенное увеличение финансирования 
программ профилактики инфекционных бо- 

лезней и борьбы c ними, особенно из внебюд- 

жетных источников средств. 

Д р FUJIGAKI LECHUGA (Мексика) го- 

ворит, что поскольку его точка зрения была 
излoжена в ходе выступлений предыдущих 
ораторов, он передаст текст своих замечаний 
Секретариату для информации. 

д-р GUERRERO (КолуМбИя) говорит, ЧТО 

туберкулез все еще oстается серьезной проб- 
лемой общественного здравоохранения. B са- 

мом программном бюджете указывается, что 
ежегодно 3,5 млн. человек заболевают тубер- 
кулезом и свыше 0,5 млн. умирают от этой 
болезни. Очень много усилий прилагает его 

страна в борьбе c этим заболеванием путем 
интеграции деятельности c системой первич- 
ной медико -санитарной помощи, иммунизации 
детей c помощью вакцины БЦЖ и обследо- 

вания людей c симптомами респираторных 
инфекций. Доклады, сделанные на Третьем 
региональном совещании ПАОЗ по туберку- 

лезу в Вашингтоне, свидетельствуют o пре- 

имуществах краткосрочного лечения: анали- 

зы мокроты больных быстро становятся отри- 
цательными, сокращаются штаты сотрудни- 
ков, необходимых для лечения больных, и это 
причиняет меньшие неудобства больному. Он 
не сoмневается в отношении этих преиму- 

ществ, но остается проблема стоимости пре- 

паратов рифампицина и пирацинамида. Стои- 
мость лекарственных средств может быть 
снижена, если какая -либо организация, на- 

пример ВОЗ, создаст возобновляемый фонд 
для лекарственных препаратов, который мо- 

жет быть усилен добровольными взносами. 

Фонд мог бы провести обследование в стра- 

нах c целью определения их потребностей. 

B результате лекарственные средства можно 
будет приобретать в больших количествах, 

что приведет к снижению их стоимости. Со- 

зданный для Расширенной программы имму- 

низации фонд, как представляется, функцио- 
нирует очень хорошо и может быть использо- 
ван в качестве модели, ломающей порочный 
круг высокой стоимости лекарств и отсутствия 
спроса и делающей приобретение лекарствен- 
ных препаратов более легкими дешевым для 
всех. 

Д р MARKIDES (Кипр) говорит, ЧТО, как 
это подчеркнуто в программном бюджете, ви- 
русы являются важной причиной возникнове- 
ния эпидемических заболеваний. Это положе- 
ние соответствует ситуации в его стране, где 
распространены заболевания вирусным энце- 
фалитом, вирусной пневмонией, вирусным ге- 

�патитом и детскими вирyсными инфекциями. 
К сожалению, в большинстве развивающихся 
стран ощущается нехватка собственных лабо- 
раторий для диагностики этих заболеваний, и 
поэтому выступающий приветствует деятель- 
ность ВОЗ в этой области. 
Начиная c 1948 r. его страна свободна от 

малярии. К сожалению, соседние страны стра- 
дают от серьезных эпидемий малярии и суще- 
ствует постоянная опасность возобновления 
заболевания. Уже было зарегистрировано не- 
сколько случаев завезенной малярии среди 
рабочих -иммигрантов. Бюджет здравоохране- 
ния в его стране отягощен расходами на меры 
эпидемиологического надзора, и выступающий 
благодарит директора Регионального бюро 
Dr. Taba за его помощь в осуществлении этой 
программы. 

то касается зоонозов, то выступающий 
п одчеркивает важность ветеринарной службы 
в борьбе c болезнями и их ликвидации. Одно 
время Кипр занимал третье место в мире по 
частоте заболеваний эхинококкозом и лишь 
несколько лет назад сотни людей страдали от 
этого заболевания. B течение ряда лет Мини- 
стерство здравоохранения пыталось бороться 
c этой болезнью, однако безуспешно. C по- 

мощью ВОЗ и при активном участии ветери- 
нарных служб в настоящее время эта болезнь 
п очти ликвидирована. Сейчас в тесном сотруд- 
ничестве c ветеринарными службами ведется 
работа по борьбе c другими зоонозами, таки- 
ми как бруцеллез, и выступающий приветст- 
вует создание в Афинах центра борьбы c зо- 
онозами стран Средиземноморья. 
Что касается туберкулеза, то выступающий 

cчитает, что существуют очень хорошие ле- 
чебные и профилактические средства, которые 
помогут ликвидировать это заболеваниe при 
активном участии стран и ВОЗ. Он считает, 
что может быть повторен опыт ликвидации 
оспы . - 
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Д-р VIEIRA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) говорит, что малярия является одной 
из основных причин смерти во всем мире и в 

его стране, где раньше эта болезнь считалась 
ликвидированной, сейчас случаи заболевания 
малярией возобновились, ,представляя важ- 
ную проблему для общественного здравоохра- 
нения. Сотрудничество ВОЗ со странами, где 
малярия носит эпидемический характер - не- 
обходимое условие для борьбы с этим заболе- 
ванием и его ликвидации там, где позволяют 
географические и другие условия. 

Касаясь программы 4.1.3 (Бактериальные 
болезни, вирусные болезни и микозы), он 

говорит, что проблема туберкулеза и острых 
респираторных заболеваний имеет особо важ- 
ное значение. Выступающий просит iпредоста -. 
вить информацию об успехах, достигнутых в 
деле разработки антипневмококковой и анти- 

стафилококковой вакцин. 
Он считает Расширенную программу им- 

мунизации и программы борьбы c лепрой и 

диарейными болезнями важными мероприя- 

тиями и выражает полную поддержку всей 
основной программе профилактики инфекци 
онных болезней и борьбы c ними. 

Д -р AKER (Турция) говорит, что, начиная 

c 1975 г., в его стране имели место эпидемии 
малярии, главным образом на юге страны, в 

провинциях Адана, Ичель и Хатой. Было 
объявлено чрезвычайное положение и при 

содействии Европейского регионального бюро 
была получена международная помощь. 

B течение 1977 r. были зарегистрированы 
различные мероприятия для ликвидации воз- 

никшей ситуации, и в течение 1978 r. они были 
полностью осуществлены. Благодаря усилиям 

правительства Турции и непрерывного пото- 

ка международной помощи были достигнуты 
выдающиеся результаты. B течение периода 

c июля •по сентябрь 1978 г. после проведения 

мер борьбы число случаев заболевания сни- 

зилось в эндемичных районах на 75% и на 

37% в остальных районах страны по сравне- 

нию c тем же периодом предыдущего года, 

до проведения мер борьбы. B течение перио- 
да c октября по декабрь 1978 г. по сравне- 

нию c тем же периодом 1977 r. имело место 
снижение заболеваемости на 66% в эндемич- 

ной зоне, и наоборот, рост заболеваемости на 

34% в остальных районах страны. B тече- 

ние периода c января по март 1978 и 1979 гг. 

снижение заболеваемости составило 84% в эн- 
демичной зоне и 60% в остальных районах 

страны. Следует учитывать, что данные за 

1978 г. частично относятся к переходному пе- 

риоду, когда лишь начиналось осуществление 

мер борьбы c болезнью. B итоге результаты 
оказались удовлетворительны ми и резервуар 
инфекции :ократился почти на 85 %; в других 
районах результаты не были удовлетворитель - 
ны ми в основном в связи c миграцией рабо- 
чих, являющихся носителями инфекции и со- 

здающих очаги инфекции в ранее свобод - 
ных от малярии районах. B свете этих на- 

блюдений была создана широкая программа, 
преследующая две цели: во- первых, продол- 
жать усилия по улучшению результатов, по- 
лученных в эндемичных районах, и, во -вто- 
рых, усиливать строгий эпидемиологический 
надзор за ситуацией в остальной части стра- 
ны, особенно в районах повышенного риска, 
где в случае необходимости немедленно мо- 
гут быть проведены мероприятия по борьбе c 
болезнью. 
Для борьбы c малярией были приняты сле- 

дующие меры: опрыскивание внутри помеще- 
ний инсектицидами остаточного действия; об- 
работка сверхмалыми количествами инсекти- 
цидов, создающая туманвую завесу; борьба 
c личинками паразитов механическими, хими- 
ческими и биологическими средствами; со- 

кращение мест выплода личинок; активное и 

пассивное обнаружение случаев заболевания; 
повторное и радикальное лечение; массовая 
профилактика и радикальное лечение в зим- 
нее время лиц, бывших в контакте c больны- 
ми. 

Выступающий благодарит все международ- 
ные учреждения, оказавшие помощь Турции, 
в том числе ВОЗ, организовавшую коорди- 
национную программу c Ираком и Сирией. 

д-р KHALFAN (Бахрейн) говорит, что ма- 

лярия является серьезной проблемой, но это 
не означает необходимость чрезмерного ув- 

лечения п ротивом an я и Йl bi ми мероприя- 
ми, поскольку интенсивное использование пе- 
стицидов опасно для окружающей среды и 
для рабочих, применяющих эти пестициды. 
Организации необходимо предусмотреть зна- 
чительные средства на разработку безопасных 
для окружающей среды мер борьбы. 
Вирусный гепатит является также серьезной 

проблемой и его необходимо выделить в от- 

дельную программу. Выступающий подчерки- 
вает роль улучшения социально- экономиче- 
ских условий жизни населения в снижении 
заболеваемости инфекционными болезнями, 
приведя в качестве примера недавнюю вспыш- 
ку вирусного заболевания в Италии. По его 
мнению, вопрос o социально -экономических 
условиях необходимо включить в резолюцию 
в качестве одной из наиболее важных мер 
профилактики. 
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д-р WIETZEL (Федеративная Республика 
Германии), касаясь предложений в отношении 
малярии и других паразитарных болезней 
(программа 4.1.2), изложенных в ОфиЦиаль- 
ных документах ВОЗ, N2 250, говорит, что со- 
вершенно неясно, как распределяются сред- 

ства по различным группам заболеваний, на- 

пример, шистосомозом, филяриозом и трипа- 

носомозом. Ввиду существующего в настоя- 

щее время регресса в борьбе c малярией же- 
лательно, чтобы все меры были направлены 
на борьбу c одной группой заболеваний; в 

связи c этим он считает, что малярия долж- 
на пользоваться приоритетом. 

B отношении бактериальных болезней, ви- 

русных заболеваний и микозов трудно оце- 
нить порядок очередности зада по различ- 
ным регионам на основании того, как выде- 
ленные средства представлены в программном 
бюджете. Адекватное финансирование долж- 
но быть предусмотрено для научных исследо- 
ваний, профилактики с борьбы c вирусными 
геморрагическими лихорадками в Африке. 

По вопросу Расширенной программы имму- 
низации выступающий согласен c необходимо- 
стью увеличения ассигнований для других, 
помимо Европейского регионов. В акцины 
должны предоставляться на благоприятных 
условиях и страны -получатели должны при- 

нять меры к тому, чтобы свести до миниму- 
ма возможные вредные последствия. 

д-р WILLIAMS (Сьерра Леоне) c удовлет- 
ворением отмечает адекватность бюджетных 
ассигнований на борьбу c инфекционными бо- 
лезнями. ВОЗ продолжала oказывать по- 

мощь Сьерра Леоне в борьбе c малярией, и в 
,противомалярийных мероприятиях принимала 
участие межнациональная бригада. B плане 
оказания еще большей помощи она просит 
оставить эту бригаду в ее стране на более 

длительный срок. Выступающая добавляет, 
что ей было приятно узнать от членов этой 

бригады o том, что одноразовое применение 
хлорохина остается еще эффективным. 

B Расширенной программе иммунизации 
достигнут определенный прогресс, но ее госу- 
дарство все еще нуждается в помощи в отно- 
шении холодильных камер; делегация ее стра- 
ны хотела бы iполучить информацию o холо- 

дильной камере, создаваемой в Гане. Ее ин- 
тересует также, можно ли рассчитывать на 

увеличение помощи ВОЗ в усилении аспекта 
санитарного просвещения в программе и 

предусмотрены лив бюджете ассигнования 
на производствo вакцины одноразового вве- 

дения, используемых сейчас вместо вакцин 
двух- или трехразового введения. В этой свя- 
зи одноразовое введение столбнячного ана- 
токсина и КДС улучшит охват населения им 
мунизацией. 

государство Сьерра Леоне получило свиде- 
тельство o ликвидации оспы, однако в неко- 
торых районах все еще существует обезьянья 
оспа. Выступающая хотела бы получить ин- 
формацию o связи между белой оспой и 

обезьяньей оспой. До тех пор, пока эта ин- 
формация не будет получена, ее государство 
будет по- прежнему включать оспу в свою 
программу иммунизации. 

B отношении болезней, передаваемых поло- 
вым путем, в Сьерра Леoне принято решение 
сконцентрировать деятельность в этой области 
на учащихся школ. B 10 взятых произвольно 
школах Ф ритауна было проведено исследо- 
вание «знаний - отношения - практики» и 
информация, полученная из доклада об этом 
исследовании, будет использована для разра- 
ботки учебных планов для преподавателей и 
учащихся. Она просит оказать поддержку 
этим мероприятиям из средств бюджета. 

д-р EL GAMAL (Египет), ссылаясь на тре- 
тий абзац раздела «Сотрудничество со стра- 
нами и между странами» на стр. 223 Офици- 
альных документов ВОЗ, N2 250, говорит, что 
термин «слепота» во фразе «в некоторых стра- 
нах слепотой поражено 4% населения» не- 

точен, поскольку некоторые рассматривают 
слепоту как отсутствие восприятия света, a 

другие как 6/60 зрения. Выступающий обра- 
щал внимание Международного агентства по 
предупреждению слепоты и Региональное бю- 
ро ВО3 для Восточного Средиземноморья на 
этот вопрос, но эта цифра по- прежнему фигу- 
рирует в бюджете ВОЗ. Секретариат ВОЗ 
должен проверить эту цифру и сделать снос- 
ку o том, что она касается людей, сохранив- 
ших 6/60 зрения, несмотря на то, что такое 
определение не имеет широкого признания в 
качестве правильного определения слепоты. 

д-р FLEURY (Швейцария) акцентирует 
внимание на необходимости дальнейшей ин- 
теграции Расширенной программы иммуниза- 
ции c программой питания. Сбалансированная 
и здоровая диета улучшает общее состояние 
здоровья детей и тем самым дополняет и уси- 
ливает эффект иммунизации и способствует 
развитию лучшей резистентностс организма к 
инфекциям. 

(С м. продолжение в протоколе одиннадца- 
того заседания Комитета A.) 
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Развитие комплексных служб здравоохранения 
(Раздел ассигнований) (Официальные доку - 
менты ВОЗ, Ns 250, сТр. 145 -196) Развитие 
служб здравоохранения (основной раздел про- 
граммы 3.1) (продолжение дискуссии) 

Программа охраны здоровья рабочих (про- 

грамма 3.1.3), рассмотрение проекта резолю- 

ции (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь измененного 

проекта резолюции по программе охраны здо- 

ровья рабочих, говорит, что вторая рабочая 

группа под председательством проф. Renger 

закончила свою работу. Он просит проф. 

Renger представить Комитету резолюцию сле- 
дующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директо- 

ра o программе по профессиональной гигие- 

не; 

отмечая c беспокойством серьезное уве- 

личение числа случаев профессиональных и 

других связанных c трудовой деятельностью 

заболеваний во многих частях мира, где в 

то же время либо не имеется служб про- 
фессиональной гигиены, либо они являются 

слабыми или изолированными от общих 
служб здравоохранения; 

отмечая далее, что здоровье трудящихся 

является одним из важнейших факторов 

благосостояния семьи и общины и оказы- 

вает значительное воздействие на произво- 

дительность труда человека и социально - 

экономическое развитие; 
будучи уверенной в том, что область про- 

фессиональной гигиены требует широкого 

многопрофильного подхода; 
напоминая o том, что Ал ма- Атинская де- 

кларация предусматривает максимальное 

приближение первичной медико- санитарной 

помощи к месту жительства и работы лю- 

дей и, будучи убежденной, что это потребу- 

ет использования ресурсов промышленно - 

сти и других экономических мер, направ- 

ленных на улучшение здоровья; 
сознавая те возможности, которые имеют- 

ся в производственных условиях в плане 

укрепления здоровья, a также тот факт, 

что эти возможности еще не полностью ис- 

пользуются для улучшения здоровья насе- 

ления в странах; 
будучи обеспокоенной бесконтрольным 

внедрением в промышленности и в сель- 

ском хозяйстве определенных процессов, 

которым сопутствуют многие вредные фи- 

зические, химические, биологические и пси- 
хосоциальные факторы, особенно в разви- 
вающихся странах, где положение усугуб- 
ляется в связи c более низким уровнем здо- 
ровья населения; 

подчеркивая, что во многих странах 
предприятия и работодатели не предостав- 
ляют адекватных ресурсов и не обеспечи- 
вают условий для развития служб охраны 
здоровья трудящихся, a также, что в них 
отсутствует адекватное законодательство в 

этой области; 
сознавая, что здоровье и благосостояние 

семей рабочих имеет чрезвычайно важное 
значение для здоровья рабочих; 
отмечая, что рабочие -иммигранты, a так- 

же их семьи сталкиваются как в странах, 
где они работают, так и на родине c особы- 
ми проблемами охраны здоровья и соци- 
альными проблемами; 
отмечая, что в докладе Генерального ди- 

ректора содержатся важные элементы и 
предлагаются новые программные области, 
требующие действий со стороны ВОЗ, a 

также координации деятельности как в са- 

мой Организации, так и c МОТ и другими 
учреждениями и организациями систем ы 
ООН; 
отмечая также, что применение техноло- 

гии и стандартизации в области профессио- 
нальной гигиены требует соответствующей 
координации и адаптации к условиям раз- 
вивающихся стран и что быстрое увеличе- 
ние числа токсичных агентов и биологиче- 
ских вредностей на производстве, a также 
профессиональных вредных факторов тре- 

бует принятия более энергичных мер со 

стороны ВОЗ и стран; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за представленный им доклад и усилия, 

п редпринимаемые для развития этой про- 

граммы; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ свою уверенность в 

том, что охрана здоровья рабочих является 
важной программой, в которой ВОЗ по- 
прежнему должна играть ведущую роль; 

3. BНОВЬ ПОВТОРЯЕТ те рекомендации 
и предложения, содержащиеся в резолюции 
ИНА29.57 и других соответствующих резо- 

люциях, которые обращены к государствам - 
членам и Генеральному директору; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 

1) уделять особое внимание работающе- 
му населению, развивая соответствующие 
формы обслуживания в области профес- 
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сиональной гигиены по месту работы для 
содействия достижению здоровья для всех 
к 2000 r.; 

2) развивать законодательство, обеспечи- 
вающее выделение предприятиями и ра- 

ботодателями ббльших ресурсов для раз- 
вития служб охраны здоровья трудящих- 
ся и удовлетворения особых потребностей 
рабочих -мигрантов и их семей в области 
охраны здоровья и соответствующих со- 

циальных потребностей; 

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

4) развивать и укреплять учреждения, за- 
нимающиеcя вопросами профессиональ- 
ной гигиены, и обеспечить меры по пре- 

дупреждению воздействия вредных фак- 
торов на рабочем месте, разработке стан- 
дартов, проведению научных исследова- 
ний 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 предста- 
вить доклад o ходе работы в этой обла- 
сти Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

2) укрепить ресурсы В03 в области 
профессиональной гигиены для обеспе- 
чения более эффективного техничecкого 
сотрудничества c государствами -членами 
и осуществления совместной деятельности 
по разработке стандартов и руководя- 
щих принципов в области профессиональ- 
ной гигиены; 

3) начать разработку соответствующих 
механизмов для изыскания внебюджет- 
ных средств и получения добровольных 
вкладов на цели осуществления и укреп- 
ления программы охраны здоровья рабо- 
чих и представить доклад по этому во- 

просу одной из будущих сессий Ассамб- 
леи; и 

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

Проф. RENGER (Германская Демократи- 
ческая Республика), председатель редакци- 
онной группы, говорит, что работали они 
упорно и во время дискуссий родилось много 
идей. Основные моменты резолюции сводятся 
к следующему: тесная взаимосвязь между 
здоровьем и производительностью труда в 

промышленности и сельском хозяйстве; здо- 
ровье членов семьи рабочих и здорoвье рабо- 
чих- мигрантoв; необходимость организован- 
нoго и многопрофильного подхода к развитию 
служб здравоохранения для рабочих; повы- 
шение ответственности правительств, профсо- 
юзов, предпринимателей и общества в обес- 
печении служб здравoохранения для рабочих; 
необходимость сотрудничества c другими меж- 
дународными организациями. 

Решение: Проект резолюции принимается 
единогласно'. 

Д-р OSMAN (Судан), комментируя проект 
резолюции, напоминает Комитету o том, что 
в июне 1979 г. в Нью -Порке (Соединенные 
Штаты Америки) состоится конференция, 
организуемая совместно c Всемирной феде- 
рацией ассоциаций общественного здравоох- 
ранения на тему: «Охрана здоровья работаю- 
щих на производстве ». Программа действий 
будет представлена на Тридцатой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Отвечая делегату Ганы, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
говорит, что прения по вопросу o профилакти- 
ке инфекционных болезней и борьбе c ними 
(основной раздел программы 4.1) были за- 
крыты. Однако делегат может сделать пись- 
менное заявление и представить его Секрета- 
риату для сведения. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA 32.14. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 
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ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель; Проф. R. SENAULT (Франция) 

1. Контроль за осуществлением политики и 
стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63 /49, Глава I, 
пункт 6 и приложение 1) (продолжение 
дискуссии) 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительнрго комитета по этому 
вопросу (Официальные документы, Ns 250 
и Corr. 1, документ ЕВ63/49, главы I, II и 

I I I) (продолжение) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Л рофилактика болезней и борьба c ними 
(раздел ассигнований 4) (Официальные 
Документы, Ns 250, c. 197 -248) 
(продолжение дискуссии) 

Профилактика инфекционных болезней и 
борьба с ними (основной раздел програм- 
мы 4.1) (продолжение дискуссии, начало см. 

c. 131). 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета), резюмирув1 ито- 

ги дискуссии, говорит, что на профилактику 
инфекционных болезней и борьбу с ними не- 

сомненно по- прежнему будет выделяться зна- 
чительная часть бюджетных средств. Участни- 
ки подчеркнули, что следует принять меры к 

улучшению эпидемиологического надзoра на 

национальном уровне. 
Критическое положение c малярией во мно- 

гих странах вызвало необходимость переори- 
ентации национальных программ борьбы c 

этой болезнью и их интеграции в рамках на- 
циональных программ здравоохранения c 

целью обеспечить более эффективную под- 

держку общей стратегии борьбы c малярией. 
Bысказывалось предложение относительно 

подготовки руководящих указаний lнo мерам 
борьбы c острыми респираторными инфекция- 
ми, для которых характерны высокие показа- 
тели :заболеваемости и смертности во всех 

странах. 
В отношении программы ветеринарной са- 

нитарии следует отметить потребность в даль- 
нейшем расширении сети региональных цент- 
ров борьбы c зоонозами. 
Ликвидация оспы требует организации ши- 

рокого эпидемиологического надзора, и лабо- 
раторные запасы вируса оспы должны нахо- 
диться под строгим контролем. 

Д-р ZAHRA (директор, отдел инфекцион- 
ных болезней) отмечает, что в коде дискуссии 
многие делегаты выступали в поддержку 
программы борьбы c инфекционными болез- 
нямй которая представляет собой основной 
элемент первичной медико -санитарной помо- 
щи. Одобрительно было встречено также из- 

менение ориентации данной программы в све- 
те положений Шестой общей программы ра- 
боты, где основной акцент делается на груп- 
пы болезней и проблем, которым следует уде- 
лять первоочередное внимание с точки зре- 

ния техническогo сотрудничества и которые 
представляются перспективными в плане со- 

кра щения заболеваемости и смертности. 
Одно из главных замечаний состоит в том, 

что бюджетные ассигт ования не соответству- 
ют объему отдельных программ. Это действи- 
тельно так, но переориентация программы 
подчеркнула необходимость более четкого 
формулирования первоочередных .программ с 

более определенными целями и стратегиями, 
c тем чтобы обеспечить лучшее использование 
имеющихся национальных и международных 
ресурсов и привлечение больших внебюджет- 
ных средств. Совместно c государствами-чле - 
нами В03 разработала среднесрочную про- 
грамму по инфекционным болезням на сле- 

дующие 6 лет. 
Во время дискуссии подчеркивалась необ- 

ходимость укрепления эпидемиологического 
надзора и соответствующих служб на нацио- 
нальном и международном уровнях и созда- 
ния системы раннего оповещения, что явится 
гарантией своевременности мер вмешательст- 
ва. Необходимость таких действий подчерки- 
валась также на Алма- Атинской конференции 
в связи c обсуждением потребностей первич- 
ной медико -сам гитарной помощи, осуществле- 
ние которой зависит от четкого определения 
cостояния здравоохранепия и постоянной 
оценки результатов деятельности служб. Не- 
хватка персонала, прошедшего подготовку по 
эпидемиологии, создает действительные труд- 
ности, и ВОЗ обратилась c призывом активи- 
зировать обучение кадров в национальных и 
региональных учебных заведениях, основан- 
ную на «обучении в процессе работы», и 

уменьшить зависимость от учреждений раз- 

витых стран. 
Говорилось об угрозе эпидемий, будь то 

грипп, холера, японский энцефалит или гемор- 
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рагическая лихорадка денге, и в связи c 

этим, o необходимости умножить усилия по 
укреплению системы оказания помощи в чрез- 
вычайных обстоятельствах, a также ценную 
деятельность сети сотрудничающих центров 
ВОЗ. Деятельность по эпидемиологическому 
надзору должна привести к развитию в каж- 
дой стране внутренней системы защиты от бо- 
лезней; не следует полагаться на меры, пред- 
принимаемые на границах. Для органов здра- 
воохранения c учетом национальных ресур- 
сов поготавливаюТся рекомендации по си- 

стемам ликвидации вспышек инфекционных 
болезней. ;. 
Результативность такой слукбы зависела от 

того, насколько своевременно государства - 
члены сообщали o вспышках заболевания, не- 
зависимо от того, были ли занесены эти бо- 

лезни в особый список или нет. 
Значительный прогресс достигнут в про- 

грамме борьбы с диарейными болезнями, ко- 

торая в настоящее время располагает хоро- 
шо разработанными cтратегиями борьбы c бо- 
лезнями и научных исследований на междис- 
циплинарной основе. Около 55 стран сотруд- 
ничают с ВОЗ и ЮНИСЕФ, осуществляя эту 
программу и содействуя ей. д-р ZAHRA от- 

мечает поддержку, полученную от правите- 
льств Великобритании, Соединенных штатов 
Америки, Австралии, a также от ЮНИСЕФ, 
'Р001 и МБРР. 

B ответ на вопрос o6 Эффективности ис- 

пользуемых вaкцин против холеры он разъяс- 
няет, что .пока еще не имеется вакцин, кото- 
рые можно было бы считать эффективным 
срeдством общественного здравоохранения, 
пригодным для борьбы c эпидемиями или 
предотвращения завозa холеры в страну. Од- 
нако значительный прогресс достигнут в обла- 
сти эпидемиoлогии, патофизиологии, иммуно- 
логии и разработки вакцин и лекарственных 
средств; программа научных исследований 
ВОЗ в области диарейных болезней будет со- 

действовать расширению проблематики таких 
совместных научных исследований. Он ссыла- 
ется на работу по созданию бивалентных 
цельноклеточных вакцин, c алюминиевым 
адъювантом, аггатоксина на основе энтеро- 
токсинa холеры или очищенного анатоксина и 
по комбинированным. анатоксин-бактериаль- 
ным вакцинам. 
В отношении болезней, передаваемых поло - 

цым путем, он соглашается с тем, что борьба 
с этими болeзнями заключается не только в 

диагностике и лечении, что требуется более 
всесторонний подход, при котором учитыва- 
лись 6ы социальные, экономические и биохе- 
виоральные факторы. C целью усиления де- 
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ятельности в борьбе c такими болезнями на 
национальном уровне ВОЗ осуществляет 
программу региональных и субрегиональных 
практикумов, задачей которой является озна- 
комление персонала здравоохранения c аль- 
тернативными подходами к организации борь- 
бы c такими болезнями, c учетом местных 
условий, ресурсов и социально-культурных 
факторов окружающей среды. При такой под- 
готовке персонала принимается во внимание 
острая потребность в дальнейшем расшире- 
нии мер борьбы с этими болезнями и рас- 
пространение их на периферию, где службы 
здравоохранения еще не располагают адек- 
ватными техническими возможностями и где 
участие населения имеет особенно важное 
значение. 
Он подтверждает, что ВОЗ озабочена по- 

вторным появлением эндемических тргпоне- 
матозов, в частности фрамбезии и эндемиче- 
ского сифилиса, в Западной и Центральной 
Африке. По согласованию с Центром по борь- 
бе c болезнями, Соединенные Штаты Амери- 
ки, в пораженные страны были направлены 
специальные группы, задачей которых был 
сбор необходимых эпидемиологических дан- 
ных для разработки национальных и субре- 
гиональных планов борьбы c такими болез- 
нями. 
Как отмечал делегат Индии, необходимо 

умножить национальные и международные 
обязательства для проведения борьбы c лен- 
рой в ближайшее десятилетие. Расширяется 
поддержка (путем увеличения внебюджетных 
средств) для целей разработки национальных 
программ как части служб коммунального 
здравоохранения, для более интенсивной под- 
готовки многопрофильного персонала, для 
расширения научных исследований в рамках 
Специальной программы научных исследова- 
ний и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болезням. 
B ответ на просьбу разъяснить причины 

очевидного сокращения бюджетных ассигно- 
ваний на научные исследования по лепре, o 
чем говорится в Официальных документах 
ВОЗ, Ne 250, он разъясняет, что в действи- 
тельности в настоящее время имеет место 
более широкая поддержка таких научных ис- 
следований в рамках Специальной програм- 
мы научных исследований и подготовки спе- 
циалистов по тропическим болeзням (лепра 
является одной из 6 важнейших болезней), в 
частности исследованиям по иммунологии 
лепры (ИММЛЕП) и химиотерапии этой бо- 
лезни (ТЕЛ El) . Ассигнования на научные 
исследования по программе 4.3.1 относятся к 
дополнительным исследованиям по зпидемир- 
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логик, патогенезу лепры, исследованию опе- 
раций и Т. д. 

Организация разделяет озабоченность де- 

легатов относительно того, что независимо от 
наличия эпидемиологичeских знаний и тех - 
нологии, программы часто осуществляются на 
недостаточно высоком уровне, как в отноше- 
нии выявления случаев заболевания, так и 
продолжительности лечения. Обострение про- 
блемы резистентности к лекарственным сред- 
ствам в значительном мере связано c неспо- 
собностью обеспечить адекватную и регуляр- 
ную химиотерапию. Как отмечали некоторые 
делегаты, последние достижения краткосроч- 
ной химиотерапии туберкулеза сулят большие 
надежды, поскольку контролируемые клинн- 
ческие испытания различных комбинаций ле- 
карственных средств, доз препаратов и интер- 
валов между приемами оказались терапевти- 
чески весьма эффективными. Однако, как уже 
указывалось, высокая стоимость некоторых 
лекарств, необходимых для проведения крат- 
косрочного курса химиотерапии, все еще пре- 
пятствует широкому применению этик средств 
и терапевтических режимов. Тем не менее 
ВОЗ, при активной поддержке Международ- 
ного союза борьбы c туберкулезом, включила 
�противотуберкулезные средства в перечень 
основных лекарственных средств ВОЗ. Вы- 
ражается надежда, что цены на эти лекарст- 
ва могут быть значитeльно снижены в ре- 

зультате глобальных переговоров c Фирмами- 
изготовителями, как части программы дейст- 
вий ВОЗ в области основных лекарственных 
средств. Предложение o создании фонда обо- 
ротных средств для закупок этик лекарств 
встречено с интересом и будет критически 
изучено. B целом необходимо провести ана- 
лиз экономической эффективности расходов, 
как только станет известна действительная 
результативность краткосрочных режимов хи- 
миотерапии в полевых условиях. 
Чтo касается новой программы В03 по 

респираторным болезням, то предложение де- 
легата Румынии o принятии резолюции ;по 

данному вопросу отражает настоятельную не- 
обходимость большей информированности 
правительств o масштабах и остроте этой 
проблемы и их более активного участия в раз- 
витии научных исследований и мер борьбы 
на национальном и международном уровнях. 
Немногочисленные исследования причин, ле- 
жащих в основе острых респираторных ин- 
фекций, дали основание считать, что значи- 
тельная доля их приходится на бактериаль- 
ные пневмонии. Поэтому в течение следующе- 
го десятилетия можно будет разработать реа- 
листичные и упрощенные схемы вмешательст- 

ва в связи c диагностикой, химиотерапией и 
профилактикой, которые позволят значитель- 
но снизить смертность. B этой связи в Регио- 
не Западной части Тихого океана был учреж- 
ден консультативный комитет по острым рес- 
пираторным болезням c задачей проведения 
программы научных исследований, в частно- 
сти, исследовательских проектов, включая ис- 
следования операций, касающихся предостав- 
ления соответствующего лечения и профилак- 
тическoго обслуживания как части первичной 
медико- санитарной помощи. 
B отношении результатов разработки пнев- 

мококковых вакцин (в 80 -90% случаев) сле- 

дует сказать, что за последнее время хоро- 
шо зарекoмендовала себя безопасная и эф- 
фективная поливалентная вакцина, приготов- 
ленная на пневмококковом капсульном поли - 
сахариде и используемая в профилактике ти- 
поспецифичной пневмококковой пневмонии с 

бактериемии. Однако в мире существует до 93 
различных серотипов, поэтому требуется раз- 
работка глобальной системы эпидемиологиче- 
ского надзора за пневмококковыми капсуль- 
ными типами, c тем чтобы в каждой области 
применять наиболее эффективную пневмококко- 
вую вакцину, содержащую превалирующие 
серотипы. ВОЗ разрабатывает и поддержива- 
ет такую систему эпидемиологического надзо- 
ра. Организация также пытается разработать 
комбинированную вакцину, содержащую 
пневмококки, менингококки и полисахариды 
Hemophilus influenzae, c тем чтобы обеспечить 
профилактику острых менингитов и пневмо- 
нии y детей раннего возраста. 

B связи c микозами выступающий заверяет 
делегата Бельгии в том, что ВОЗ поддержи- 
вает тесные рабочие взаимоотношения c Меж- 
дународным обществом по изучению микозов 
y человека и животных и намерена широко 
распространить пересмотренную номенклату- 
ру микозов, когда она будет завершена и 
одобрена Обществом. 
Что касается ветеринарной санитарии и 

планов создания центров по зоонозам в Аф- 
рике, Организация в настоящее время зани- 
мается подготовкой основной документации 
для таких центров, учитывая интерес, прояв- 

ленный со стороны Ганы, Замбии, Кении. 
Мали, Мозамбика, Нигера, Объединенной 
Республики Танзании, Уганды, Ч ада и Эфио- 
пии. Подобная- деятельность проводится в со- 

ответствии c резолюцией WHA31.48, и высту- 
пающий c удовлетворением сообщает o том, 

что в феврале 1979 r. начал функционировать 
центр по зоонозам в Афинах для стран Сре- 
диземнoморья. B настоящее время в число 

участвующих стран входят Болгария, Греция, 



КОМИТЕТ A: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 155 

Египет, Ливийская Арабская Джамахирия и 

Турция. 
Принимая во внимание обеспокоенность 

раапространением бешенства, a также задан- 
ным делегатом Таиланда вопрос o соответст- 

вующей программе ВОЗ, Организация разра- 
ботала подробные меры профилактики и 

борьбы и в случае необходимости предостав- 
ляет консультативную помощь. Бешенство - 
одна из основных проблем, стоящих перед 
функционирующими и будущими центрами 
по зоонозам. 

B отношении вирусных заболеваний деле- 
гат Венгрии отметил отсутствие ссылки в 

программном бюджете на вирусологию в об- 
щественном здравоохранении. д-р Zahra со- 

гласен c тем, что эта проблематика будет во 
все большей степени становиться предметом 
озабоченности общества. 

B 1978 r. ВОЗ провела совещание научной 
группы по вопросу o передаче вирусов через 
воду и cточные воды, особенно c учетом уве- 
личения частоты рециркуляции воды; в бли- 
жайшее время будет опубликован соответст- 
вующим доклад. 
Разрабатывается также программа по ви- 

русологии пищевых продуктов, предполагаю- 
щая сбор и оценку информации относительно 
роли вирусов в пищевых продуктах, вспыш- 
ках вирусных болезней, передаваемых через 
продукты питания, методов лабораторных ис- 
следований и т. д. 

Обсуждалась также проблема ротавирусов 
и их важная роль в развитии диарейных бо- 

лезней. Исследование этой проблемы являет- 
ся важной частью программы научных иссле- 
дований в области диарейных болезней. 

B ответ на вопрос, поднятый делегатом Фе- 
деративной Республики Германии, относи- 
тельно готовности бороться c повторным по- 

явлением вирусных геморрагических лихора- 
док в Африке, выступающий говорит, что в 

региональных бюро и штаб -квартире разра- 
ботана и действует система неотложных мер, 
предусмотренных для жертв таких эпидемий, 
которая делает возможным оказание срочной 
консультативной помощи. Н а случай возник- 
новении подобных ситуации, вызванных виру- 
сами Этола и Ласса, предусмотрены запасы 
защитной одежды и иммуноплазмы. B ско- 
ром времени в Африканском регионе и Регио- 
не Восточного Средиземноморья будет про- 
ведено два совещания по этому вопросу, на 
которых будет рассмотрена возможность осу- 
ществления совместной программы научных 
исследований. 
Несколько вопросов было задано в отно- 

шении результатов борьбы c вирусным гепа- 

шитом, который повсеместно становится все 

более серьезной проблемой. Д -р Zahra разъ- 
ясняет, что в результате достигнутых за по- 

следнее время успехов усовершенствовалась 
быстрая диагностика гепатитов А и B; два 
других типа, не - А, не - B, встречающихся 
реже, в настоящее время уже oписаны. Наме- 
чаются благоприятные перспективы разработ- 
ки в скором времени вакцины против вирус- 
ных гепатитов A и B. Особый интерес пред- 
ставляет перспектива использования вакцины 
против вирусного гепатита В с целью преры- 
вания передачи инфекции в группах высокого 
риска (например, путем вакцинации доно- 

ров), a также вертикальной передачи от ма- 
терей, являющихся носителями вируса, к их 

детям. 
Что касается ликвидации оспы, то несколь- 

ко делегатов, включая представителей Ки- 
-тая, Соединенных Штатов Америки, Свази- 
ленда и Мозамбика, высказали свои замеча- 
ния и заинтересованность мерами сведения до 
минимума риска, связанного с хранением ви- 
руса оспы в лабораторных условиях; их ин- 

тересовал также статус 8 лабораторий, где 

храняться запасы вируса оспы. Четыре таких 
лаборатории являются сотрудничающими 
центрами ВОЗ, которые внесли значительный 
вклад в осуществление программы ликвида- 
ции этой болезни. Два из них располагают 
лабораториями c оптимальными условиями 
хранения, и два других создают специальную 
техническую базу для безопасного хранения. 
Из оставшихся четырех лабораторий, не яв- 

ляющихся сотрудничающими центрами ВОЗ, 
одна, расположенная в США, как заявил де- 
легат Соединенных Штатов Америки, пере- 

даст свои запасы вируса сотрудничающему 
центру ВОЗ в Атланте; лаборатория в Феде- 
ративной Республике Германии располагает 

специальной службой; лаборатория в Китае 
планирует создать такую службу. Выступаю- 
щий напоминает, то резолюция EB63.R5 
«настоятельно призывает все учреждения, еще 
располагающие запасами вируса натуральной 
оспы, уничтожить их или передать сотрудни- 
чающим центрам ВОЗ c соблюдением при 
этим необходимых мер безопасности». На ос- 
нове этой резолюции ВОЗ продолжит обсуж- 
дение данного вопроса с этими лаборатория- 
ми в интересах взаимопонимания и сотрудни- 
чества. 

Делегат СССР высказал замечание относи- 
тельно монографии ВОЗ. Эта монография бу- 
дет представлять собой сводный документ по 
оспе, освещающий вопросы истории, вакци- 

нации, вирусологии, эпидемиологии, симпто- 

матологии и программы глобальной ликвида- 
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ции оспы. В03 весьма ,признательна за ока- 

зываемую СССР поддержку и предложения o 
дальнейших бесплатных поставках вакцин. 
Несколько делегатов, включая представите- 

лей Заира, Мозамбика и Сьерра Леоне, вы- 
сказали свои соображения относительно важ- 
ности проведения научных исследований по 
ортопоксвирусу, включая вирус обезьяньей 
оспы. B ноябре 1978 г. в Женеве было прове- 
дено совещание mпо вирусологии, и на июнь 
1979 г. запланировано еще одно совещание, 
концентрирующее внимание на генетическом 
анализе ортопоксвирусов, включая вирусы 
обезьяньей оспы и белой оспы. B течение двух 
следующих месяцев будет проведена первая 
совместная программа между Заиром и ВОЗ 
при содействии работников сотруднггчающе- 
го центра В03 в Атланте. 
B отношении финансирования изучения 

обезьяньей оспы в 1980-1981 гг. следует от- 

метить, что последний анализ бюджета пока- 
зывает, что средства могут быть получены из 
общей суммы 571 тыс. ам. долл., ассигнован- 
ной на 1980 -1981 гг., и при необходимости 
расходы могут быть iпОкрыТы из Фонда раз- 
вития, находящегося в ведении генерального 
директора. 

Политика вакцинации изложена в рекомен- 
дациях Глобальной комиссии, содержащихся 
в резолюции ЕВ63.15 (документ Ев63(48, 
c. 8). 

Что касается предупреждения слепоты, то 

выступающий благодарит делегата Египта за 
постановку вопроса об определении слепоты 
и необходимости соблюдения точности при 
оценке численности слепых. ВОЗ известны не- 
достатки и ограниченный характер имеющих- 
ся в распоряжении данных. В Официальных 
документах ВОЗ, Ne 250, приводятся данные, 
полученные от государств-членов или взятые 
из научной литературы. Последний пересмотр 
Международной классификации болезней бу- 

дет включать определение слепоты, которое 
было рекомендовано ВО3 и в настоящее вре- 
мя постепенно вводится в ряде стран. Опе- 
ративная группа ВОЗ в настоящее время за- 

нимается проблемой сбора данных o слепоте, 
и ее выводы; обобщенные сведения и ,предла- 
гаемые критерии вскоре будут опубликованы 
в Хронике ВОЗ1 и в Еженедельной эпидемио- 
логической сводке2. 

Д-р LEPES (Программа действий по борь- 
бе c малярией) говорит, что несколько лет 

WHO Chronicle, 33 : 275 (1979). 
2 Weekly epidemiological record, 54, 241, 250, 258, 

'266 and 273. 

назад бюджетные ассигнования на борьбу с 

малярией показы вались отдельно, но начиная 
c 1969 г. средства на предликвидационные 
программы по этой болезни в Африке приво- 
дились в разделе поддержки развития основ- 
ных служб здравоохранения; a с марта 
19 "г3 г. расходы на малярию включались в ас- 
сигнования на другие паразитарные болезни. 
Противомалярийная программа действий 
была учреждена Генеральным директором в 
конце 1978 r. в соответствии c резолюцией 
WHA31.45. Совместными усилиями государст- 
ва- члены, ВОЗ, международные учреждения 
и учреждения, действующие на двусторонней 
основе, стремились свести до минимума воз - 
действие малярии на население. Одна из ос- 

новных целей состояла в стимулировании 
консультаций на национальном и региональ- 
ном уровнях; региональные бюро также про- 
вели ряд совещаний ini данному в-опрасу. 
Информация o риске заболевания малярией 
регулярно публикуется в Еженедельной эпи- 
демиологической сводке. Ответственность за 
осведомление пассажиров международного 
транспорта o риске заражения малярией ле- 
жит на странах oтбытия и странах назначе- 
ния. B ряде стран информация o риске заря- 
женин малярией переведена на местные язы- 
ки и направлена в специализированные и 
транспортные учреждения. Трудности в орга- 
низации борьбы c малярией должны быть 
детально пpоанализированы самими страна- 
ми в сотрудничестве c региональным бюро. 
B 1979 г. оценка этик проблем таким путем 
была произведена в Колумбии, Гаити й Ин- 
дии. Недостаток cпециализированногo персо- 
нала ошущается во многих странах, и ВОЗ 
разрабатывает программу подготовки кад- 
ров, которая потребует значительных внебюд- 
жетных средств. 

асть исследований по малярии финанси- 
руется из ',регулярного бюджета; в 1980 r. на 
эту деятельность было ассигновано 105 800 ам. 
долл. Средства будут использованы для ока- 
зания поддержки ученых развивающихся 
стран. 

Другие научные исследования по малярии 
проводятся в рамках Специальной программы 
научных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням. 
Д-р Lepes говорит, что ВОЗ делает все 

возможное для решения проблем, связанных 
c резистентностью к лекарственным средст- 
вам, включая подготовку персонала, обеспе- 
чение наборов для тестов, научные исследо- 
вании идентификации штаммов плазмодий, 
консультативную помощь по химиотерапии 
малярии и разработку новых противомалярий- 
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ных лекарственных средств. Тем не менее раз- 
работка вакцины в ближайшем будущем пред- 
ставляется маловероятной: 

д-р DAVIS (Программа борьбы с парази- 

тарными болезнями) говорит, что после ре- 

+организации структуры в штаб -квартире в 

1979 г. помимо противомалярийной програм- 
мьн была создана программа борьбы c пара- 
зитарными болезнями. Задачей программы 
,борьбы против паразитарных болезней явля- 

ется консультативная помощь по технической 
,политике Организации в области научных 
исследований, профилактики паразитарных 
болезней, јпоМИмб малярии, и борьбы c ними. 
Она занимается вопросами, затрагивающими 
целевые группы населения, например, 
200 млн., страдающих шистосомозом, 250 млн. 
,больных филяриозом и 1/4 населения мира, 
поражаемого кишечными гельминтозами, ча- 

сто множественного характера. 
Программа борьбы c паразитарными бо- 

л езнями осуществляется тремя секциями, од- 
на из них занимаeтся шистосомозом и други- 

ми гельминтозами и охватывает все техниче- 
+ские аспекты профилактики шистосомоза и 

,борьбы с ним. B рамках этой секции прово- 
дится субпрограмма, касающаяся аспектов 

изучения, профилактики и борьбы c ним в 

районах искусственных водоемов и других 
системах развития водоснабжения. Другая 
,субпрограмма касается желудочно- кишечных 
тельминтов и протозойных инфекций. Значи- 
тельное расширение Деятельности в области 
желудочно- кишечных паразитарных инфекций 
намечается на 1980 -1981 гг., и в 1980 г. бу- 

дет создана научная группа по данной про- 

блеме. Вторая секция по этой программе за- 

нимается трипаносомозами и лейшманиозом, 
включая африканский трипаносомоз, болезнь 
Шагаса и различные формы лейшманио- 
за. Третье подразделение занимается филя- 
риозом и охватывает все аспекты заболевания 
и типы филяриоза y человека, включая онхо- 
церкоз. 
Основными элементами программы явля- 

ются научные исследования, организация 
борьбы, сотрудничество и координация. Тес- 

ные профессиональные связи поддерживаются 
с оответствующими техническими подразделе- 
ниями в штаб- квартире или региональных 
бюро, и осуществляется тесное сотрудничество 
c другими органами и•'учреждениями системы 
ООН. Тесные связи установлены со Специаль- 
ной программой научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим бо- 
лезням, и все главные медицинские специали- 
сты соответствующих технических ,подразде- 

лений являются секретарями соответствующих 
научных рабочих групп. 
Программа имеет 7 официально учрежден- 

ных сотрудничающих центров по лейшманио- 
зу, африканскому трипаносомозу, болезни Ша- 
гаса, филяриозу и 1 - по таксономии мол - 
люсков, находящихся в ведении отдела био- 
логии переносчиков и борьбы c ними. 

B заключeние, отвечая на конкретный во- 

прос делегата Соединенных штатов Америки, 
он говорит, что в последние годы секция ши- 
стосомоза и других гельминтозов особенно 
активно занималась химиотерапией. Послед- 
ние достижения в области химиотерапии тре- 
буют более широкого технического руководст- 
ва со стороны ВОЗ, и Организация готова к 

выполнению этих задач. На последнем засе- 
дании Комитета экспертов по эпидемиологии 
шистоеомоза и борьбе c ним, состоявшемся в 

конце 1978 г., было предусмотрено расшире- 
ние деятельности в области борьбы c шисто- 
сомозом, при этом массовая химиотерапия не- 
сомненно будет играть главную роль в стра- 
тегии и тактике борьбы c этим заболеванием. 
ВОЗ действительно предусматривала такое 
развитие событии и сотрудничала c про- 
граммами борьбы c заболеванием в Брази- 
л ии, Египте, на Филиппинах, в Гане, Сент- 
Люсии, Тунисе и других странах: 

Д р HENDERSON (Расширенная програм- 
ма иммунизации), отвечая делегатам, инте- 

ресовавшимся одноразовой вакциной, в част- 

мости делегатам Свазиленда и Сьерра Леоне. 
говорит, что проблема не заключается в ком- 

бинации вакцин, поскольку в настоящее вре- 

мя все вакцины, используемые в рамках дан 
ной программы, могут вводиться совместно в 

один прием. Проблема скорее заключается в 

усилении иммунизирующего действия отдель- 
ной дозы, которая была быв то же время 
безопасной и недорогой. Это вопрос o +провР 
дении фундаментальных научных исследова- 
ний, в которых заинтересованы как развитые. 
так и развивающиеся страны. При поддержкР 
программы развития ООН, ВОЗ -и в част• 

мости секция биологических iпрепар атов 

с отрудничала c учреждениями в ряде стран 
в деятельности по улучшению качества вак- 

цины. Были проведены исследования по одно - 
дозовым режимам введения столбнячного 
анатоксина, затем они охватывали проблему 
Эффективности режимов двухдозовой имму- 
низации против КДС. B настоящее время, 
однако, нет свидетельств того, что вакцины 
могут быть улучшены настолько, чтобы обес- 
печить полную защиту ребенка в течeние од- 
ного периода иммунизации. 
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Делегат Индии интересовался возможно- 
стью получения учебного фильма по холодо- 
вым цепям, созданного правительством Ганы 
при сотрудничестве с ВОЗ. Единственная про- 
блема производства копий этого фильма за- 

ключается в их стоимости - при наличии 
средств можно сделать такие копии. 
Возвращаясь к вопросу, поднятому делега- 

том Мозамбика, относительно бюджетных ас- 
сигнований на планирование, координацию и 

оценку на глобальном и межрегиональном 
уровнях, он говорит, что такие асcигнования 
покрывают расходы на оплату услуг 8 спе- 

циалистов и 4 секретарских работников, со- 
ставляющих персонал глобальной Расширен- 
ной программы иммунизации. 
-Делегат Заиpа запросил информацию об 

усилиях ВОЗ по укреплению контроля каче- 
ства вакцин на национальном уровне. При 
поддержке ‚Р001 финансируются програм- 
мы подготовки кадров, и были также состав- 
лены и распространены руководства по про- 

цедурам контроля качества. По мере разви- 
тия национальных возможностей ВОЗ может 
предоставлять непосредственную помощь, 
устанавливая, отвечают ли используемые в 

данной программе вакцины стандартам ВОЗ 
для процесса производства; при добровольной 
помощи со стороны ряда учреждений можно 
было наладить ограниченные испытания эф- 
фективности образцов, иопользуемых на ме- 

стах вакцин. 
Делегат Сьерра Леоне запросила инфор- 

мацию относительно холодильных устройств 

и санитарного просвещения. Выступающий 
отвечает, что он готов предоставить ей такую 
информацию. 

д-р LUCAS (директор Специальной про- 

граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням) го- 

ворит, что это новая программа, и Объеди- 
ненный координационный совет провел свое 
первое заседание лишь в ноябре 1978 г. Одна- 
ко она довольно быстро развивается. Было 
трудно суммировать деятельность по програм- 
ме в единой таблице для двухгодичных бюд- 
жетных предположений ВОЗ и отличие бюд- 
жета Специальной программы от структуры 
программного бюджета привело к некоторому 
искажению фактов. Например, из нескольких 
сотен проектов было перечислено только 5, 

a остальные проекты помещены под рубри- 

кой TDR 999. Однако TDR 999 включает око- 
ло 300 исследовательских проектов, которые 
были сгруппированы под этой рубрикой, c 

тем чтобы соответствовать структуре бюдже- 
та ВОЗ. 

программа строится по двум основным на- 
правлениям: исследования и разработки и 
развитие научно -исследовательскогo потен- 
циала. 

Что касается исследований и разработок, то 
резолюция ИНА28.51, отметив шаги, пред- 
принятые Организацией по созданию Специ- 
альной программы, призывает государства - 
члены активизировать усилия по разработке 
эффективных, безопасных и практически це- 
лесообразных средств борьбы c тропическими 
паразитарными болезнями. Для первого эта- 
па были выбраны 6 болезней. Например, в 

том, что касается малярии, научные исследо- 
вания были разделены на три области: хи- 
миотерапия, иммунология, полевые исследо- 
вания. Каждой областью занимаетcя группа 
национальных специалистов из всех районов 
мира, которые оказывают консультативную 
помощь в области научных исследований и 
руководят осуществлением принятых планов. 
Группа по химиотерапии исследует сущест- 

вующие лекарственные средства и занимает- 
ся изысканием путей их улучшения, повыше- 
ния эффективности и упрощения использова- 
ния в полевых условиях. Она изучает также 
возможность создания форм долгосрочного 
действия, с тем чтобы вместо ежедневных или 
многократных приемов можно было достичь 
хороших результатов после применения одной 
дозы. Кроме того, в настоящее время прохо- 
дит испытание многообещающее новое лекар- 
ственное средство - мефлокин. Заключены 
контракты по испытанию этого средства в 

трех центрах -в Таиланде, Бразилии и Ндо- 
ле (Замбия), с целью охвата трех основных 
экологических районов, высокоэндемичных по 
малярии. Для определения лучшего состава 
лекарственных средств было проведено не- 

сколько важных фармакологических исследо- 
ваний и некоторые из них, которые не могли 
быть осуществлены в развивающиxся стра. 
нах, проводились в учреждениях Соединен- 
ных Штатов Америки. 
Группа по иммунологии занималаcь разра- 

боткой вакцины, a также улучшением мето- 
дов иммунодиагностики, c тем чтобы упро- 
стить диагностику и повысить уровень ее на- 
дежности при использовании на местах. 
Третьим компонентом программы борьбы c 

малярией являются полевые исследования, 
на которые в бюджете 1979 г. выделено 
1,1 млн. ам. долл. из общей суммы в 4 млн. 
ам. долл., отведенных на малярию в целом. 
Одной из главных проблем являются рост y 
некоторых паразитов резистентности к суще- 
ствующим лекарственным средствам. Пред- 
принимаются усилия к тому, чтобы повысить 
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способность государств- членов определять 
резистентность к хлорохину; организован ряд 
региональных курсов для подготовки специа- 
листов по использованию новых методов. Та- 
кие курсы организованы в Регионе Юго -Вос- 
точной Азии, Африканском и Американском 
регионах. 

Курс на французском языке будет организо- 
ван в Африке в конце 1979 г. и на португаль- 

ском языке -в 1980 г. Национальные проек- 
ты финансировались Специальной програм- 
мой, и таким образом в ряде государств -чле- 
нов были налажены контроль и эпидемиоло- 
гический надзор c целью решения проблемы 
резистентности к хлорохину. 
Другая проблема возникает в связи c недо- 

статком наборов для шестов на малярию, 
пользующихся большим спросом. Желатель- 
но, однако, чтобы они изготовлялись в соот- 

ветствии со спецификациями и стандартами 
качества, c тем чтобы обеспечить сопостави- 
мость и устойчивость результатов. Стандарт- 
ные наборы изготавливаются на Филиппинах 
по контракту в рамках Специальной про- 

гpаммы. 
Другим техническим достижением явилось 

улучшение методов диагностики заболевания 
детей путем раннего взятия крови из пальца, 
a не из вены. Описание этого метода было 
опубликовано в начале 1978 г. американским 
автором, и на одних из региональных курсов 
подготовки была проведена сравнительная 
оценка этого метода и стандартных методов 
микроскопического анализа. Это перспектив- 
ный метод, но требуются дополнительные ис- 

следования, прежде чем новые микронаборы 
можно будет широко применять - например, 
исследования надежности реагентов при хра- 
нении. Дальнейшая разработка такого набора 
будет финансироваться Специальной програм- 
мой. 

Другим видом деятельности является сти- 
мулирование полевых исследований в рамках 
национальных программ борьбы c малярией, 
и предоставляемые субсидии выделялись 
почти исключительно районам, эндемичным по 
малярии. проводились также мероприятия по 
подготовке кадров, и организовывались прак- 
тикумы. Например, в 1978 г. на семинаре для 
маляриологов a Бангалуру, Индия, была рас- 
смотрена методология полевых исследований 
и разработки протоколов. Таким же образом 
обсуждались проблемы, связанные c другими 
болезнями. 
Инициатива исходила от правительства, 

региональных ККМИ и технических отделов 
штаб -квартиры. Цифра в 403 проекта свиде- 
тельствует o значительном увеличении, по- 

22 Заказ Ns 907 

скольку 3 года назад насчитывалось лишь 
около 24 проектов. 
Другим важным компонентом программы 

явилось укрепление научно-исследовательско - 

го потенциала в пораженных этими болезня- 

ми странах. Цель состояла в том, чтобы укре- 

пить опору на собственные силы стран, рас- 

положенных в эндемичных районах, и этот 

компонент охватывал лишь учреждения в 

развивающихся странах. Средства Специаль- 

ной программы не использовались для укреп- 

ления учреждений в странах, помимо разви- 

вающихся стран. Деятельность по программе 

осуществлялась путем предоставления стипен- 

дий и субсидий для подготовки учебных кон- 

сультантов, всего было выделено 79 таких 

субсидий. Отвечая делегату Бельгии, д -р Lu- 

cas говорит o стремлении действовать в соот- 

ветствии c национальными нуждами и перво- 

очередными задачами, установленными науч- 

ными рабочими группами. 
Делегат Бельгии интересовался тем, поль- 

зуются ли учреждения в развитых странах 

услугами соискателей на стeпень доктора фи- 

лософских наук. Прилагаются все усилия к 

тому, чтобы как можно больше стипендий бы- 

ло предоставлено для прохождения подготов- 

ки в развивающихся странах; там, где это 

было невозможно, она iпроВодилась в разви- 

той стране, но предмет изучения соответство- 

вал потребностям страны соискателя. 
Другой механизм развития научно-исследо- 

вательского потенциала заключается в орга- 

низации и проведении курсов подготовки. Так 

до последнего времени Специальной програм- 

мой были утверждены или поддерживались 
19 курсов подготовки, целью которых была 

передача технологии. Темой одних из кур- 

сов, например, являлась постоянная культу- 

ра Plasmodium falciparum. Основных успехов 
в этом добились ученые Соединенных Штатов 
Америки до того как начала осуществляться 
Специальная программа. Важно, что ученые 

в развивающихся странах имели возможность 
овладеть знаниями и методами в оптимально 
короткие сроки. Таким образом, несколько 

курсов по подготовке кадров были организо- 
ваны для научных работников развивающих- 
ся стран Азии, Африки и Америки. Последую- 
щая деятельность обучавшихся находилась 
под постоянным наблюдением. Ряд ученых 
применили данную методологию в собствен- 

ных лабораториях, и иcпользуют ее. Обуче- 

ние на вторых курсах в Бангкоке вели глав- 
ным образом слушатели первых курсов. Та- 
ким образом осуществлялась передача зна- 

ний. Один из участников таких курсов осво- 

ил и применил методологию, приспособив ее 
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к местным условиям, и также добился успе- 

хов в культивировании Plasmodium malaria 
in vitro. 

Проведена работа по эпидемиологии многих 
паразитарных болезней, и если проекты лабо- 
раторных исследований развивались весь- 

ма интенсивно, темпы исследования операций 
и эпидемиологических исследований были не- 
сколько ниже. Поэтому основной упор дела- 

ется на подготовку кадров. Н а Филиппинах 
были организованы курсы для научных ра- 

ботников по эпидемиологии шистосоиоза, ко- 

торые заключались в четырехмесячной подго- 
товке в полевых условиях и прохождении 
практического курса в одном из сельских 

районов. Ряд научных работников приступил 
к новым активным исследованиям; укрепля- 
ется сеть национальных исследовательских 
учреждений. 
Одной из форм укрепления научного по- 

тенциала является оказание поддержки уче- 

ным в развитых странах, с тем чтобы они 

могли приглашать к себе на работу научных 
аcсиcтeнтов из развивающихся стран. Н апри- 
мер, в работе по иммунологии лепры из 22 
научных ассистентов, финансируемых Спе- 

циальной программой, 15 -представители 
развивающихся стран. Кроме того, учрежде- 
ниям были предоставлены субсидии на при- 

обретение оборудования и покрытие текущих 
расходов. Те немногие развитые страны, кото- 

рые не обладают активной системой научных 
учреждений, имели возможность получить 

субсидии на обучение; выражается надежда, 
чтб учреждения, расположенные в соседних 

развивающихся странах, смогут принять сти- 

пендиатов. 
Делегат Индии интересуется суммой ассиг- 

нований для развитых и развивающихся 
стран. Такой анализ провести трудно, но из 

общей суммы в 11,5 млн. ам. долл., выделен- 

ной на все виды исследовательской деятель- 

ности в 1978 r., 5,9 млн. ам. долл. предназна- 
чалось учреждениям и ученым в развиваю 
щихся странах, остальная сумма - уч- 
реждениям в развитых странах. Одна- 

ко это не включает поставок в развиваю- 

щиеся страны, например, антрипола, меен- 
ного радиоактивными изотопами, материа- 

лов, используемых в клинических исследова- 

ниях филяриоза, или мефлокина, который 

выпускают в развитых странах для развива- 

ющихся государств. Некоторые субсидии, вы- 
деленные ученым из развитых стран, пред- 

назначaлись для работы в развивающихся 
странах, например, для полевых испытаний 

биологичecких агентов.. 
Некоторые из указанных видов деятельно- 

сти основываются на иcпользовании глобаль- 
нoго механизма: например, девятиполосный 
броненосец - животное, которое используют 
для 'получения бациллы лепры в интересах 
иммунологических исследований - имеет 
ограниченное географическое распределе- 
ние. C учреждениями ряда латиноамерикан- 
ских стран заключено несколько контрактов 
по производству бациллы лепры для нужд 
научных исследований всех стран мира. 
И хотя броненосцы обычно не дают потомства 
в неволе, в двух проектах зоологи делают 
попытки к их разведению. Без .подобных ме- 
ханизмов ученым, работающим в эндемиче- 
ских районах, было бы не легко получить та- 
кой материал. Аналогичным образом при 
контроле за действием лекарственных средств 
против онхоцеркоза используют австралий- 
ский крупный рогатый скот, являющийся ор- 
ганизмом- хозяином особого вида гельминтов. 

B заключение выступающий упоминает o 
проблемах продвижения по службе в нацио- 
нальных учрежденях, укреплении советов ме- 
дицинских исследований в развивающихся 
странах и трудностях, c которыми сталкива- 
ются ученые и учреждения в развивающихся 
странах, когда они обращаются c просьбами 
o субсидиях, и которые вызываются админи- 
стративны ми требованиями их собственных 
правительств. Обычно эти требования затруд- 
няют участие в программе учен -јых в развива- 
ющихся странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитету 
предстоит еще обсудить проекты резолюций 
по оспе, желтой лихорадке, малярии и острым 
респираторным инфекциям, и это будет про 
ведено на одном из следующих заcеданий'. 

Общее руководство, коордиЕ :ация и разви- 

тие программы (раздел ассигнований 2; 

Официальные документы 803, .N 250, c. 124- 
144) (продолжение дискуссии) 

Стимулирование и развитие научных исследо- 
ваний (основной раздел программы 2.4) 

(продолжение дискуссии) 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) представляет 
следующий пересмотренный проект резолю- 
ции, подготовленный редакционной группой: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

1 См. семнадцатое заседание Комитета A, 
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напоминая o резолюциях ИНА25.60, 
ИНА27.61, ИНА28.70, ИНА29.64, ИНА30.40, 
ИНА31.35 и о решении исполнительного 
комитета, принятом на его Шестьдесят 
третьей сессии в январе 1979 г. и совпада- 
ющем c выводами Программного комитета 
Исполком а по вопросу o развитии и коор- 
динации медико -биологических исследова- 
ний и изучении служб здравоохранения1; 
учитывая, что медико -биологические ис- 

следования и изучение служб здравоохране- 
ния, a также практическое использование 
результатов этих исследований являются 
решающими факторами в деле достижения 
цели - здоровье для всех" к 2000 r. 

отмечая; 

а) что в деле укрепления национального 
и регионального научно -исследователь- 
ского потенциала и в создании механиз- 

мов координации научных исследований 
на региональном и глобальном уровнях 
достигнут прогресс; 

b) что iперВоочередньге задачи ВОЗ в об- 
ласти научных исследований в настоя- 
щее время определяются, исходя из ука- 

заний руководящих органов относитель- 
но основных направлений политики, груп- 
пами национальных ученых, такими, как 
Глобальный и региональные консульта- 
тивные комитеты по медицинским науч- 
ны м исследованиям и с помощью других 
механизмов: 
c) что Генеральный директор подготав- 
ливает доклад o деятельности ВОЗ по 
проведению научных исследований, в том 
числе и o методах руководства ими; 
d) что значительная часть регулярного 
бюджета Органиации, выделяемая на 
научные исследования, вкладывается в 

научные исследованиц в развивающихся 
странах или с пользой для них, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члeны: 

1) определить направления г-гауцных ис- 

следований и при необходимости прово- 
дить в сотрудничестве с В03 такие на- 
учные исследования, которые более всего 

отвечают их основным задачам в области 
здравоохранения, и создать эффективные 
центры координации таких исследований 
на национальном уровне; 

2) активизировать техническое сотрудни- 
чество между собой на взаимовыгодной 
основе в тех областях медико- биоггогиче- 

1 Докумeнт ЕВ63 /4$, c. 42, и ЕВ63 /49, приложение 2. 

22* 

ских исследований, и изучения служб 
здравоохранения, которые представляют 
общий интерес; 
3) еще в большей степени использовать 
осуществляемые в ВОЗ мероприятия по 
развитию и обеспечению научных иссле- 
дований и региональные и глобальные 
механизмы -ВОЗ па координации научных 
исследований; 

4) способствовать непрерывному расши- 
рению участия и сотрудничества нацио- 

нальных экспертов и институтов в коор- 

динируемых ВOЗ усилиях в области на- 

учных исследований; 

2. ПРИЗЬВАЕТ государства -члены, учреж- 
дения, действующие на двусторонней и 

многосторонней основе, и добровольные уч- 
реждения оказaть -в качeстве важной части 
стратегии достижения цели - здоровье для 
всех к 2000 г. поддержку этим мерам пу- 

тем внесения вкладов в координируемые 
ВОЗ научные исследования; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
ускорить процесс дальнейшего развития .и 
практического применения результатов де- 

ятельности, .коТорая будет способствовать: 

1) увеличению национального научно- 
исследовательского потенциала путем 
укрепления организационной структуры и 
подготовки национальных ученых, в том 
числе в важной области изучения служб 
здравоохранения; 

2) оказанию поддержки национальным 
центрам научных исследований в разра- 
ботке методологии изучения служб здра- 
воокранения и в определении принципов 
и методов управления научными исследо• 
ваниями, включая планирование, коор- 
динацию, оценку и их практическое при- 
менение; 

3) использованию в максимальной степе- 
ни национальных научно-исследователь - 
ских центров, особенно в развивающихся 
странах, для проведения совместной c 

В О3 научно -исследовательской деятель- 
ности c целью обеспечения справедливого 
географического распределения сотруд- 
ничающих центров и экспертов, принима- 
ющих участие в этой деятельности; 

4) проведению совместных научных ис- 

следований по проблемам здравоохране- 
ния, значение которых выходит за рамки 
национальных и региональных границ; 

5) окончательной разработке всеобъем- 
лющей Среднесрочной программы, каса- 
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ющейся деятельности Организации по 
укреплению и развитию научных иссле- 
дований; 

6) укреплению координирующей роли 
глобального ККМИ и оказанию админи- 
стративной поддержки этому органу; 

7) ьпринятию мер, направленных на то, 

чтобы политика в области научных ис- 
следований, проводимая региональными 
комитетами, Исполнительным комитетом 
и Всемирной ассамблеей здравоохране- 
ния, получала действенное воплощение в 

национальных, региональных и глобаль- 
ных стратегиях научных исследований по 
достижению цели - здоровье для всех к 
2000 r.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному 
директору обеспечить активное участие 
ВОЗ в Конференции ООН, посвященной 
роли науки и техники в процессе развития, 
которая состоится в Вене в 1979 г., для 
обеспечения включения вопросов здравоох- 
ранения в число первоочередных направле- 
ний осуществления научного и технического 
развития. 

B проект резолюции практически внесены все 
поправки, предложенные делегатами. B нем 
сохранена основа первоначального проекта, a 

также включено несколько пунктов, уточня- 
ющих текст. 

Г -н GILBERT (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) под- 
держивает проект резолюции в целом, но он 
считает, что последняя часть подпункта 3(3) 
постановляющей чаcти мало что вносит в 

проект рeзолюции. Очевидно, что научные ис- 
следования должны проводиться в центрах, 
располагающих необходимыми специалиста- 
ми. Он поэтому предлагает исключить фразу 
«с целью обеспечения справедливого геогра- 
фического распределения сотрудничающих 
центров и экспертов, принимающих участие в 
этой деятельности», 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) отмечает, что 
слова «cправедливое географическое распре- 
деление» содержались в первом варианте про- 
екта резолюции; они просто были добавлены 
к предыдущему подпункту. Эта фраза прида- 
ет большую точность проекту резолюции, по- 
скольку вопрос o географическом распреде- 
лении часто упоминался во время дискуссии. 
Возможно, компромиссным решением будет 
замена слов «c тем чтобы» на «inter alia ». 

Г -н GILBERT (Соединенное Королевство 
Великoбритании и Северной Ирландии) под- 
тверждает свое мнение o том, что эта фраза 
является излишней. 

Д -р KLIVAROVA (Чехословакии) пол ага' 
ет, что нужно yпоминуть o необходимости 
справедливого географического распределе- 
ния. 

Д р GABRAL (Мозамбик) отмечает, что во 
время тематических дискуссий подчеркива- 
лась необходимость достижения сбалансиро- 
ванного географического распределения со- 

трудничающих центров. ВОЗ предпринимает 
значительные усилия к тому, чтобы скоррек.. 
тировать существующее неравновесие. Он 
согласен на компромиссное решение, но не 
может поддержать утверждения o том, что 
научные исследования должны проводиться в 
центрах, где уже имекУгся ресурсы; существу- 
ет необходимость в создании новых центров. 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА предлагает заменить слова «справед- 
ливое географическое распределение» слова- 
ми «соответствующее географическое рас- 
пределение». Секретариат в течение несколь- 
ких лет предпринимает усилия к тому, чтобы 
обеспечить справедливое географическое рас - 
пределение центров и предоставить экcпертам 
из развивающихся стран возможность занять 
свое место в различных учреждениях. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что непонятно, для кого распределение долж- 
но быть «соответcтвующим». 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА предлагает воспользоваться словом 
«равная », которое будет соответствовать пред- 
ложению делегата Великобритании. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что термин «справедливое географическое 
распределение» используется и понимается в 

системе учреждений Организации Объединен- 
ных Наций; бессмысленно было бы заменять 
его неясным выражением. 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА говорит, что независимо от того, какое 
будет использовано слово, Секретариат будет 
выполнять рекомендации государств -членов. 

Г -н GILBERT (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что он согласен на принятие слова «со- 

ответствующее». 
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Проф. RENGER (Германская Демократи- 
ческая Республика), выступая в качестве од- 

ного из соавторов проекта резолюции, на- 

стоятельно IприЭывает Комитет принять текст 
в том виде, в каком он предложен редакцион- 
ной группой. 

Д-р HADJ- LAKEHAL (Алжир) поддержи- 
вает представлеi-iный текст и выражает по- 

желание, чтобы слово «справедливое» было 
сохранено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает поставить 

вопрос на голосование. 

Г -жа B,RUGGEMANN (секретарь) говорит, 

что сначала следует проголосовать по вопро- 

су o том, заменить ли слово «аправедливое» в 

подпункте 3 (3) постановляющей части про- 
екта резолюции словом «соответствующее». 

В результате второго голосования будет оп- 

ределено, согласен ли Комитет сохранить пер- 
воначальный текст. 

Решение: 

(1) Предложение заменить слово «спра- 

ведливое» на слово «соответствующее» в под - 

пункте 3 (3) постановляющей части проекта 
резолюции было отвергнуто большинством в 

67 голосов, против 13, при 12 воздержав- 

шихся. 

(2) Проект резолюции принимается'. 

Развитие служб здравоохранения (основ- 

ной раздел программы 3.1 (продолжение дис- 

куосии) 

Соответствующая технология здравоохране- 
ния (программа 3.1.5) ; обсуждение проекта 

резолюции (:продолжение дискуссии) 

Д-р POU.DAYL (Непал) представляет сле- 

дующий проект резолюции по лабораторной 
технологии здравоохранения от лица группы 
составителей: 

Тридцать вторая сесcия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o Международной конферен- 

ции по первичной медико -санитарнoй помо- 

щи, состоявшейся в Алма -Ате в 1978 г.; 

напоминая o резолюции WHA29.74 .по во- 

просу о развитии технологии здравоохране- 

ния в связи c обеспечением первичной ме- 

дико-санитарной помощи и развитием сель- 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 

нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA32.15. 

ских районов и o резолюциях WHA27.51, 
WHA27.58, WHA28.58, WHA31.44 и других, 

a также o !посвященном борьбе c инфек- 
циoнными болезнями разделе Шестой об- 

щей программы работы, эффективное осу- 
ществление которых требует поддержки со 
стороны лабораторий здравоохранения; 

подчеркивая необходимость наличия ин- 
тегрированной лабораторной службы здра- 
воохранения; 
помятуя o том, что во многих странах 

мало внимания уделяется лабораторным 
службам здравоохранения и что они часто 
не получают достаточного развития по 

сравнению c другими компонентами нацио- 
нальных служб здравоохранения, a также 
о том, что лабораторные работники, про- 

шедшие основную подготовку и располага- 
ющие необходимым оборудованием, могут 
обеспечить предельную минимальную кли- 

ническую, медико -санитарную помощь, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены, которые еще не cделали 
это, уделить должное внимание развитию 
лабораторных служб здравoохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) усилить техническое сотрудничество c 

государствами -членами и между ними в 

области создания и развития простых ла- 
бораторных служб для нужд обществен- 
ного здравоохранения и клинического об- 
служивания c целью оказания помощи 
при лечении больных, профилактике за- 

болеваний и борьбы c ними, в том числе 
для выявления и контроля вредных фак- 
торов в окружающей среде, особенно в 

воде; 

2) разработать соответствующую техно- 

логию иопользования лабораторий здра- 

воохранения в развивающихся странах, в 

чaстнoсти для обеспечения поддержки 
первичной медико -санитарной помощи; 

3) усилить диалог c фирмами-изготовите- 
лями лабораторного оборудования и ре- 

агентов, с тем чтобы эти материалы по- 

ставлялись нуждающимся в них странам 
по низкой цене и гарантированного каче- 
ства; и 

4) отразить более адекватно в програм- 
мном бюджете ВОЗ значение лаборатор- 
ных служб здравоoхранения. 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 

ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции ИНАз2.1б. 
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Профилактика неинфекционнык болезней и 

борьба c ними (основной раздел програм- 

мы 4.2) 

Председатель обращает внимание на соот- 
ветствующие документы, а именно Офици- 
альные документы ВОЗ, Ns 250, c. 231 -248 
и доклад Исполнительного комитета (доку- 

мент ЕВ63/49), глава 2, пункты 176 -199. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 

Исполнительного комитета) говорит, что Ис- 

полком выразил глубокую озабоченность 

серьезными последствиями неинфекционных 
заболеваний, которые имеют место не только 
в развитых, но и во все большей степени в 

развивающиxcя странах. Меры по их профи- 
лактике и борьбе c ними в развивающиxся 
странах не всегда - аналогичны таковым в раз- 
витых странах. Отмечалось c удовлетворени- 
ем то -обстоятельство, что применяемый в на- 
стоящее время стратегический подход к осу- 

ществлению данной программы постепенно 

принимает форму деятельности, ориентиро- 

ванной на население 'с особым акцентом на 
использование существующей базы служб 
здравоохранения. 

Отмечалось, что последние научные дости- 

жения в некоторых странах расширили воз- 

можность разработки эффективных социаль- 
ных, медицинских и санитарных мер, касаю- 
щихся наиболее распространенных неинфек- 
ционны х болезней. Требуется дальнейшая ко- 
ординация и укрепление научных исследова- 
ний, направленных непосредственно на изуче- 
ние вопросов, связанных с неинфекционными 
болезнями, с тем чтобы облегчить применение 
научных достижений в интересах развиваю- 

щихся стран. 
Исполком поддержал цели !программы 

борьбы против рака (программа 4.2.1); он 

согласился с тем, что ВО3 следует разраба- 
тывать общие рекомендации по националь- 
ной политике в области рака в рамках об- 
щих служб здравоохранения, как об этом го- 

ворится-в Шестой общей программе работы. 
При осуществлении своей программы ВО3 
сотрудничает с другими учреждениями и не- 

правительственны ми организациями (включая 
Международный союз борьбы против рака, 

Международную ассоциацию регистров рака, 

Европейскую организацию по координации 
исследований в области лечения рака и Онко- 

логическую группу Совета экономической 
взаимопомощи). Активно осуществлялась 
связь между деятельностью Международного 
агентства по изучению рака и мероприятиями 
программы ВО3, особенно после учреждения 

в 1978 г. при Генеральном директоре Коорди- 
национного комитета. 
В отношении сердечно-сосудистых болез- 

ней (программа 4.2.2) исполком подчеркнул 
необходимость проведения научных исследо- 
ваний в первую очередь в области первичной 
профилактики. Сотрудничающие центры в ря- 

де стран Африки и Азии проводят мероприя- 
тия по борьбе c сердечно -соcудистыми болез- 
нями как часть первичной медико- санитарной 
помощи, что является также целью Между- 
народного общества и Федерации кардиоло- 
гов. Требуется проведение дальнейших науч- 
ных исследований в области эпидемиологии 
гипертонии и других сердечно - сосудистых бо- 

лезней, особенно в развитых странах, и Ис- 
полком с удовлетворением принял к сведению 
доклад Комитета экспертов ВОЗ по артери- 
альной гипертонии'. исполком предложил, 
чтобы та значительная информация, которой 
располагает ВО3 в отношении реабилитации, 
особенно в Европейском регионе, получила 
ббльшую гласность. Он отметил, что заболе- 
ваемость ревматическими болезнями сердца 
снижается при улучшении социально-эконо- 
мических условий. Необходимо умножить уси- 
лия по разработке системы контроля за ча- 

стотой случаев различных сердечно- сосуди- 
стых болезней. . 

B связи с программами борьбы против ра- 
ка и сердечно -сосудистых болезней была 
поднята проблема курения; Исполком вновь 
получил свидетельства того, что сотрудниче- 
ство в интересах развития мероприятий по 
борьбе c курением и соответствующих науч- 
ных исследований ,проводится в рамках про- 
граммы борьбы c неинфекционными болез- 

нями. 
Относительно гигиены полости рта (про- 

грамма 4.2.3) исполком подчеркнул, что пер- 
воочередное внимание следует обратить на 
профилак'гическую, a не лечебную деятель- 
ность. Фторирование воды в источниках ком- 
мунального водоснабжения все еще остается 
одним из важных практических методов. 

B районах, где отсутствует коммунальное во- 
доснабжение, применяются другие виды про- 
филактики. Была предложена целая система 
мер, которую следует адаптировать к мест- 

ным потребностям. Была подчеркнута особая 
роль отдельных лиц, семьи и школьных учи- 
телей в обеспечении первичной профилакти- 
ки. Ощущается недостаток в специалистах в 

области гигиены полости рта, что делает не- 
обходимым подготовку вспомогательного пер- 

сонала. 

Серия технических докладов В О3, 628, 1979. 



КОМИТЕТ А: оДИииАДЦАТОЕ ЗАСЕДАни l6ј 

Программа 4.2.4 (Другие неинфекционные 
болезни) занимается главным образом разра- 
боткой комплексных программ борьбы, ин- 

тегрированных в общие службы здравоохра- 

нения. Например, сахарный диабет представ- 
ляет важную проблему как для развитых, 
так и для развивающихся стран; в некоторых 
районах Африки заболеваемoсть была такой 
же высокой, как и в развитых странах. Ис- 
полком отметил, что разрабатывается про- 

грамма борьбы c такими болезнями среди 
населения. 
B области генетики человека, созданы кон- 

сультативные генетические службы, измене- 
на ориентация деятельности c учетом потреб- 
ностей развивающихся стран, продолжается 
изучение генетической предрасположенности 
к определенным инфекционным и тропическим 
болезням. Международный детский центр со- 
трудничает c В03 в области генетическoго 
консультирования и охраны здоровья матери 
и ребенка. 
исполком отметил факт сотрудничества 

программы иммунизации (программа 4.2.5) 
c другими программами, в частности со Спе- 
циальной программой научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням и Специальной программой науч- 

ных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства 
населения. поскольку знания в области им- 
мунологии могут быть применены к решению 
многих проблем общественного здравоохране- 
ния, для их решения признано необходимым 
осуществлять подготовку кадров по иммуно- 
логии; в этой связи отмечалось, что в раз- 

личных районах мира создана сеть научно -ис- 
следовательских и учебных центров по и м- 
мунологии. 
Исполком подчеркнул значение проблемы 

общественного здравоохранения, связанной c 

оказанием помощи жертвам змеиных укусов. 

Д р LEPPO (финляндия) c удовлетворени- 
ем отмечает пост ассигнований по регулярно- 
му бюджету на программу неинфекционных 
болезней, несмотря на экономические затруд- 
нения. Это не вызывает удивления, посколь- 
ку, помимо того, что эти болезни вызывают 
озабоченность в развитых странах, они ста- 

новятся все более распространенными и в раз- 
вивающихся государствах. Вопрос o борьбе 
c курением не получил должного отражения 
в программном бюджете. B докладе Испол- 
нительного комитета (глава II, пункт 177) 
справедливо подчеркивается, что проблема 
курения затрагивает многие области програм- 
мы борьбы с неинфекционными болезнями. 

Однако в проекте программного бюджета 
обозначено мало конкретных мероприятий в 
этой области; на глобальные и межрегио- 
нальные виды деятельности, касающиеся ку- 

рения выделяется немногим более 130 000 ам. 
долл., что составляет незначительную долю 
общего бюджета. Этот вопрос имеет весьма 
актуальное значение. Тридцать первая сес- 

сия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

своей резолюции WHA31.56 настоятельно 
призывала ВОЗ активизировать усилия в 

этой области. Далее, только что получен док- 
лад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе c ку- 
рением', содержащий много рекомендаций 
относительно укрепления деятельности Орга- 
низации. Ожидается, что дополнительным 
стимулом явится Всемирная конференция по 
вопросу o курении и здоровье, которая состо- 
ится в июне 1979 г., a также решение Гене- 
рального директора выбрать курение и здо- 

ровье темой Всемирного дня здоровья в 

1980 r. Он спрашивает, в состоянии ли ВОЗ 
оправдать общие ожидания и сыграть веду- 
щую роль в действиях по борьбе c курением 
во всемирном масштабе, скоординировать 
свои собственные программы и эффективно 
сотрудничать c другими учреждениями систе- 
мы ООН и государствами -членами. 
Выступающий спрашивает, какие средства, 

т. e. людские ресурсы и фонды, выделены в 

программном бюджете iiа деятельность по 
борьбе c курением; какие предприняты орга- 
низационные меры для обеспечения того, что- 
бы ВОЗ была в состoянии осуществлять под- 
линное руководство в проведении междуна- 
родной политики по борьбе c курением, и 
считается ли, что выделенных ресурсов до- 

статочно для осуществления действительно 
эффективной программы в этой области. 

Г -н HEID Е (Норвегия) приветствует пред- 
ложенные виды деятельности в области сер - 
дечно- сосудистых болезней. Однако оказа- 
лось, что цифры, приведенные в бюджете, не 
совпадают c теми, которые содержатся в по- 
яснительной записке к программе. Не толь- 
ко развитые страны, но и развивающиеся 
страны, где проблемы, связанныe c сердечно- 
сосудистыми болезнями, постоянно углубля- 
ются, нуждаются в помощи в области профи- 
лактики этих болезней и борьбы c ними. ВОЗ 
следует принять более прагматический под- 
ход к оказанию помощи государствам-членам, 
например, путем предоставлении. большей ин- 
формации по эпидемиологии сердечно -сосуди- 

' WHO Technical Report Series, No. 636, 1979 
(Controlling the smoking epidemic). 
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стык болезней и указания методов, которые 

могут быть использованы при определении 
риска для отдельных лиц. B этой связи он об- 
ращает внимание на подход к определению 
риска, разработанный для служб охраны ма- 
теринства и детства'. Он спрашивает, сможет 
ли ВО3 осуществлять такие виды деятельно- 
сти и достаточны ли бюджетные ассигнования 
для того, чтобы продолжать работу согласно 
резoлюции WHA29.49. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) говорит, 
что информация o деятельности в области 

борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями в 

различных документах представлена по -раз- 

ному, поэтому трудно составить общее впе- 

чатление o том, какие результаты достигну - 

ты в данной программе или в какой степени 
осуществляются положения резолюции 
WHA29.49, призывающей к введению долго- 
срочной программы. Он обращается c прось- 

бой к Секретариату суммировать данные o 
текущем состоянии долгосрочной программы 
c указанием подробных результатов, достиг- 

нутых в 1978 r., первом году осуществления 
среднесрочной программы. B докладе Гене- 

рального директора Программному комитету 

об осуществлении политики и стратегии ука- 

зывается, что опытные районы по организа- 

ции комплексной борьбы c сердечно- сосуди- 

стыми болезнями на уровне населения охва- 
тывают б млн. человек в 23 странах2. Однако 
были представлены недостаточно подробные 
данные. Судя по его опыту, такие программы 
представляются наиболее перспективными; 
они основываются на реалистическом подхо- 

де, проводятся функционирующими служба- 
ми здравоохранения в рамках имеющихся ре- 
сурсов и при полном участии населения. Са- 
мым главным является то, что в этик про- 

граммах основное внимание обращено на дол- 
госрочную цель изменить образ жизни, с тем 
чтобы устранить факторы риска и улучшить 
сoстояние здоровья отдельных лиц и населе- 

ния в целом. Первые результаты осуществле- 
ния таких программных мер в Финляндии но- 
сят обнадеживающий характер. 

д-р KOINANGE KARUGA (Кении) пола- 

гает, что большие бюджетные ассигновании 

должны быть выделены на борьбу c гиперто- 

нией и ревматической болезнью сердца, кото- 

рые весьма распространены в Африканском 
регионе. C учетом того места, которое зани- 

мают эти заболевания, бюджетные ассигно- 

вания являются весьма недостаточными - 

особенно в отношении эпидемиологических и 
профилактических аспектов. Ассигнования на 
программу полости рта также oказались не- 

достаточными. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) привет- 
ствует применение концепции ,первичной про- 
филактики c целью предотвращения развития 
,привычки курения и вредных навыков, кото- 
рые повышают риск заболеваемости сердеч- 
но- cосудистыми и другими болезнями, таки- 
ми как хронические бронхиты и эмфизема. 
B докладе Комитета экcпертов В03 по борь- 
бе c курением, который был недавно опубли- 
кован, приводятся последние данные o мас- 
штабах проблемы в развитых и в развиваю - 
щихся странах'. Нет сомнения, что требуются 
более эффективные действия как на нацио- 
нальном, так и на международном уровнях. 
Курение табака превращается во все более 
серьезную эпидемию, за которую приходится 
расплачиваться человеческими жизнями и 

болезнями. Значительные усилия по улучше- 
нию окружающей среды и уменьшению воз- 

действия токсичных веществ в производст- 
венных условиях были сведены на нет куре- 
нием табака. Он поддерживает идею o стиму- 
лировании привлечения добровольных взно- 

сов в целях содействия осуществлению конк- 
ретной программы в этой области. 

Касаясь гигиены полости рта (програм- 

ма 4.2.3), выступающий выражает призна- 
тельность за техническую поддержку со сто- 
роны ВОЗ в проведении эпидемиологических 
обследований на заболеваемость кариесом 
зубов в некоторых районах Италии как ос- 

новы для рационального развития местных 
программ гигиены полости рта. Выступающий 
полностью поддерживает программы научных 
исследований, направленные на более четкое 
определение воздействия на состояние гигие- 

ны полости рта различных факторов окружа- 
ющей среды и питания, и на проведение оцен- 

ки iпроилактического значения -в отноше- 
нии кариеса зубов - деятельности в области 

санитарного просвещения, основанной на 

разъяснении принципов гигиены полости рта 

и модификации рациона питания семьи, в ча- 
стности детей. Программы фторирования во- 

ды не воспринимаются c готовностью населе- 

нием в его стране, поэтому изыскиваются 
альтернативные выходы из положения. 

Проф. CAYOLLA DA МОТТА (Португалия) 
говорит, что его делегация полностью поддер- 

' WHO Offset Publication, No. 39, 1978. 1 WHO Technical of Report Series, No. 636, 1979 
2 Документ ЕВ63/49, приложение 5. (Controlling the smoking epidemic). 
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живает программу борьбы против рака (про- 

грамма 4.2.1). Он подчеркивает важную роль, 
которую играет Международное агентство по 
изучению рака и, в частности, его исследова- 

ния по эпидемиологии рака, идентификации 
канцерогенных агентов в окружающей среде 
и в промышленности и оценке профилакти- 
ческих мер. B последние годы Агентство мно- 
гое сделало для того, чтобы обеспечить со- 

здание и распространение регистров рака, и 

в этой связи оказало особенно ощутимую 
п оддержку странам, иcпользующим француз- 
ский язык в качестве международного языка. 
Он выражает надежду, что деятельность, осо- 

бенно касающаяся стран, испытывающих фи- 
нансовые и технические трудности, будет 

продолжена и расширена в будущем. 

Д р РОЗОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что неинфекцион- 
ные болезни представляют собой серьезную 
проблему не только в развитых, но и во все 
большей мере в развивающихся странах. Он 
напоминает резолюцию WHA30.41 по вопро- 

су о раке и выражает надежду, что ВОЗ бу- 
дет продолжать расширять свою работу в со- 
ответствии с этой резолюцией. ВО3 может 
играть важную роль в планировании, созда- 

нии и функционировании международной си- 

стемы информации. Следует продолжать на- 

учные исследования по этиологии, патогенезу 
и эффективным методам лечения неинфекци- 
онных болезней. Его делегация c интересом 
следит за работой в области иммунологии и 

генетики человека и выражает удовлетворе- 
ние тем, что программы oсуществляются c 

учетом потребностей развивающихся стран. 

Требуется новый комплексный подход к фак- 
тoрам риска в связи с неинфекционны ми бо- 
лезнями. Он полагает вполне оправданным c 

технической точки зрения включение радиа- 
ционной медицины в раздел, посвященный 
соответствующей технологии. Диагностиче- 
ские и терапевтические аспекты подобной де- 
ятельности имеют важное значение, и ВО3 
следует уделить им больше внимания. 

д-р BULLA (Румыния), касаясь програм- 
м ы борьбы против рака, подчеркивает, что 
цепь мероприятий в этой области должна 
включать профилактику, раннее выявление, 
лечение и реабилитацию и что каждому ком- 
поненту следует уделить должное внимание. 
Помимо определения иричинны х факторов, 
позволяющих совершенствовать профилакти- 
ческую часть программы, исключительно важ- 
ную роль играет работа, касающаяся лечеб- 

ных аспектов, в частности, современная ра- 

23 Заказ Х2 907 

диотерапия с помощью быстрых частијд, оме= 

кованная на развитой медицинской физике 
(хотя отношение к этой деятельности может 
быть негативным в связи c неизбежными фи= 
нансовыми затратами). Помимо видов де- 

ятельности, осуществляемых ВО3 в тесном 
сотрудничестве c другими учреждениями и 
неправительственн ыми организациями, следу= 
ет уделять больше внимания предоставлению 
государствам- членам соответствующих ре, 
комендаций относительно правильных радио- 
терапевтических процедур и необходимого 
оборудования; это окажет техническую по- 
мощь странам, стремящимся к опоре на соб- 
ственные силы в области лечения рака, и по- 
может избежать напрасной траты ресурсов. 

д-р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун), говоря o программе борьбы про- 
тив рака, отмечает c удовлетворением прове- 
дение Международным агентством по изуче- 
нию рака научных исследований в различных 
районах мира. Он обращается c просьбой, 
чтобы ВО3 предоставила в распоряжение 
участников доклад o последнем совещании, 
организованном в Бельгии ВО3 и Европей- 
cкой организацией по координации научных 
исследований в области лечения рака. Он по' 
лагает, что полученные выводы перевернули 
традиционные концепции лечения рака, и они 
поэтому должны быть доведены до сведения 
организаторов национального здравоохране- 
кия. В готовом отчете МАИР 1978 r. обраща- 
лось внимание на множество регистров для 
всех форм этой болезни. Есть необходимость 
создать регистры данных об ограниченных 
случаях рака. В этом отношении ВО3 может 
играть роль основного координатора. Регист- 
ры должны существовать по меньшей мере 
на английском, французском и испанском 
языках. B 1978 r. поступило сообщение, что 
они имеются только на английском языке. Он 
хотел бы знать, что делается в отношении их 
перевода на французский язык, особенно c 
учетом важности эпидемиологических иссле- 
дований рака в Африке. 

д-р PLIANBANGCHANG (Таиланд) одоб- 
ряет то внимание, которое ВО3 уделяет сти- 

мулированию видов деятельности, ориентиро- 
ванных на население и использование мате- 
риально-технической базы существующих 
служб здравоохранения для профилактики, 
раннего выявления и лечения неинфекцион- 
ных болезней, a также обеспечения реабили- 
тации. В его стране разрабатываются про- 
граммы профилактики рака и сердечно -сосу- 
дистых болезней и борьбы c ними c акцен- 
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том на интеграцию практической деятельно- 
сти в общие службы здравоохранения и в 

первичную медико -санитарную помощь. Про- 
грамма имеет также целью создание эффек- 
тивных механизмов координации мёроприя- 

тий.различных заинтересованных учреждений 
и институтов на национальном уровне. Его 
делёгация целиком поддерживает предложен- 
ные программы. Неинфекционны е болезни уже 
стали . прёдставлять собой одну из основных 
проблем здравоохранения в развивающихся 
странах. Выделенные средства во много раз 

меньше средств, ассигнованных на другие 

программьI, и недостаточны для проведенин 
запланированной деятельности. Он призыва - 
ет ВОЗ использовать другие ресурсы, в част- 
ности внебюджетные средства, для оказания 
поддержки .программе в ближайший двухлет- 
ний период. Существует особая необходи- 

мость в укреплении национальных кадров 

специалистов по эпидемиологии неинфекци- 
онных болезней. 

д-р SANIARAN (ИНДИЯ) говорит, ЧТО не 

следует преувеличивать важность профилак- 
тики неинфекционных болезней в развиваю- 
щихся странах и борьбы c ними, хотя бы по- 
тому, что на борьбу c инфекционными болез- 

нями. выделяется весьма значительная часть 

национальных бюджетов, особенно в странах 
Региона Юго- Восточной Азии. Он одобряет 
yвeл- имение ассигнований по регулярному 
бюджету и надеется, что будут изысканы до- 
тпблнительные внебюджетные средства. 

В отношении рака он говорит, что наблю- 
дается увеличение заболеваемости раком ро- 

товой полости, глотки и пищевода y мужчин 
и раком шейки матки y женщин в Регионе 

Югo -Восточной Азии. В ряде районов вызы- 

вает озабоченность постепенный рост забо- 

леваемости раком молочной железы. Возра- 

стает также заболеваемость раком детей, в 

частности лейкозами и лимфомами. B про- 

граммном бюджете нет конкретного упомина- 
ния об этом аспекте, ион спрашивает, пред- 
полагается ли проводить исследование рака y 

детей. 

Что часается сердечно- сосудистых болезней, 
то он . подчеркивает важность профилактиче- 

ских и лечебных мер в отношении ревматиче- 
ской болезни сердца, кoторая представляет 

собой одну из основных проблем в Регионе 

Юго -Восточной Азии. Для этой цели необхо- 
димо выделить соответствующие бюджетные 
ассигнования. B результате проведения соот- 

ветствующих профилактических мер можно 
будет ицбежать многих недопустимо дорогих 
процедур, связанных с операцией на откры- 

том сердце. Он спрашивает, . проводятся ли 
какие -либо региональные исследования .по во- 
просу об эндомиок.ардиальных фиброзах, за- 

болевании которое вызывает все большую 
озабоченность в некоторых странах Региона. 

B связи c иммунологией он говорит, что по- 
следние достижения в области лепры, маля- 
рии и репродуктивной биологии, веpоятно, 
требуют ббльших бюджетных ассигнований, 
чем јто сейчас предусматривается, особенно, 
если предстоит популяризировать недавно раз- 
работанные методики c использованием ан- 

тигенов. 

д-р AL- HOSSAINI (Ирак) говорит, что за- 
болеваемость раком в его стране увеличива 
ется, причем если раньше превалировал -рак 
мочевого пузыря, то теперь чаще встречаются 
такие локализации как рак ротовой полости 
и глотки, рак легкого - возможно, это являет- 
ся результатом успешного лечения шистосо- 
моза и борьбы c ним, a также воздействия ку- 
рения. Требуется принять серьезные меры .по 

борьбе c курением и предотвращению его 

вредного воздействия на здоровье, и он на- 

деется, что в этой связи ВОЗ сможет играть 
руководящую роль. 

д-р EL GAMAL (Египет) обращает внима- 
ние на ссылку, содержащуюся в пояснитель- 
ной записке к программе, касающейся рака, 
относительно «переоценки систем стандарти- 
зированной регистрации и информации и 

классификации опухолей и предраковых со- 

стояний». Он напоминает делегатам, что еще 
на Двадцать седьмой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения делегация Египта 
подчеркивала важность сбора соответствую- 
щей информации o распространенности рака 
и определения относительной частоты различ- 
ных типов рака, особенно в развивающихся 
странах. Он сожалеет, что в документации не 
содержится такой информации. Ни одна стра- 
на не может планировать деятельность по 

борьбе против рака, не определив предвари - 
тельно объема работы. 

д-р CLAVERA (Иcпания) предлагает, что- 

бы в программе по неинфекционным болезням 
параллельно осуществлялись проекты iпо са- 

нитарному просвещению, без которого нель- 

зя достичь успеха в этой области. Во-вторых, 

поскольку большинство таких болезней но- 

сят хронический характер, лечение должно 
проводиться на постоянной основе и техно- 

логии, ресурсы и профилактические действия 
должны ,сконцентрироваться, 'главным обра- 

зом на оказании первичной медiко-савитар- 
ной помощи. Таким обра4ом, 'программы 
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должны основываться на упрощенных мето- 

дах и сопровождаться санитарным просвеще- 
нием населения. 

B отношении программы , борьбы против 
рака (программа 4.2.1) отмечается, что, не- 

смотря на огромные глобальные капитало- 

вложения, этиология рака все еще остается 
неизвeстной. Выступающий предполагает, 
что в действительности уже известен ряд этио- 
логических факторов. Он высоко оценивает 
деятельность Координационного комитета по 

программной политике при Генеральном ди- 

ректоре. Регистры рака имеют очень важное 
значение, особенно для различных районов 
внутри стран. Он одобряет .включение про- 

граммы Международного агентства по изуче- 
нию рака в основной том o программном бюд- 
жете, что дает более четкую картину деятель- 
ности ВОЗ в целом. 
Необходимо также разработать упрощен- 

ную технологию борьбы с сердечно-сосуди - 

стыми болезнями, которые все больше стано- 
вятся полем деятельности общепрактикующе- 
го врача; в развивающихся странах врачам 
необходимо обладать хорошими знаниями 
мер профилактики, длительного лечения и 

последующего надзора. В этом отношении 
важное значение имеет проект резoлюции o 

лабораторной технологии здравоохранения. 
Что касается гигиены полости рта, то он 

одобряет предложенную деятельность в обла- 

сти развития кадров и организации совеща- 
ния по вопросу o подготовке и использованию 
вспомогательного стоматологического персо- 

нала; по его мнению, использование такого 
вспомогательного персонала является единст- 
венным решением проблемы гигиены полости 
рта. 

д-р ALBORNOZ (Венесуэла) выражает 
особую заинтересованность в разработке про- 
граммы по сердечно -сосудистым болезням. 

Эта проблема приобретает важность в связи 

c изменяющейся возрастной структурой насе- 

ления развивающихся стран, являющейся 
следствием cоциально- экономического про - 

гресса и улyчшения медико- санитаpного об- 

служивания, c одной стороны, и в связи c ро- 

стом наследственных болезней, c другой. 

Другим важным фактором в некоторых 
странах Южной Америки является болезнь 
Ш агаса, которая оказывает серьезное воз- 

действие на сoстояние сельскохозяйственной 
армии труда в эндемических районах. B пред- 
отвращении этой болезни может сыграть 
важную роль улучшения жилищного строи- 

тельства как отражение общего развития. 

Другими важными элементами, определяю- 
« 

.щими эффективность программы, являются 
борьба c переносчиками, раннее выявление и 
лечение и успехи иммунологии., Действия в 
этих направлениях могут продлить жизнь 
многим людям. 

Д-р CABRAL (МОЗамбиК) говорит, что 'ЕГО 
страна занимает .первое место в мире по за- 
болеваемости первичным раком печени. Этио- 
логические и эпидемиологические исследова- 
ния выявили причинную связь между этой 
болезнью и потреблением микотоксинов c пи- 
щей. Накоплено достаточно знaний для того, 
чтобы приступить к осуществлению профи- 
лактических мер или массивному скринингу. 
Следует проводить лабораторные, клиниче- 
екие и полевые исследования, с тем чтобы 
усовершенствовать простые методы скринин- 
га, например метод использования a- фeтoпpo- 
теина, который еще нельзя считать надежным. 
На это в 1978 -1979 гг. были выделеиы не- 
большие бюджетные ассигнования, но ничего 
не выделено на период 1980 -1981 гг. Высту- 
пающий спрашивает, означает ли эта, что ра- 
боты прекращены или что ассигнования пока 
замы по другим разделам. 
Д р KLISINSKА (Югославия). одобряет 

замечания Исполнительного комитета и выра- 
жает согласие с тем, что необходимо ;пред- 
принять широкие действия для обеспечения 
профилактики рака и борьбы против этoй бо- 
лезни, включая координацию научных- иссле- 
дований. Учитывая тот факт, что невозможно 
осуществлять глобальную программу борьбы 
и научных исследований в этой области, она 
выражает полную поддержку предпринимае- 
мым действиям по разработке общей страте- 
гии, которая обеспечит обмен информацией и 
ее использование. B этой связи она выступа- 
ет за создание международной информацион- 
ной службы, которая предоставила бы стра- 
нам возмoжноcть отбирать те мерoприятия, 
которые больше подходят к конкретным ус- 

ловиям. Укрепление сотрудничества c други- 
ми международными и неправительственными 
научными организациями будут содейство- 
вать мобилизации всех имеющихся ресурсов 
и позволит избежать дублирования действий. 

д-р KLIVA�ROVA (Чехословакия) говорит, 
что по сравнению с другими разделами ас- 

сигнования на профилактику неинфекционных 
болезней и борьбы с ними в программном 
бюджете представляются незначительными - 
на них приходится менее 5% всех ассигнова- 
ний, что не соответствует важности этих бо- 

лезней как причины смертности. Как уже ее 
делегация подчеркивала в предыдущие годы. 
ВОЗ продолжает уделять незначительное 
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внимание раннему выявлению рака. Лечение 

рака можно проводить на любой стадии, но 

надеяться на успех можно лишь в том слу- 

чае, если оно начато на ранних стадиях. Раз- 

работка среднесрочной программы ;по борьбе 

против рака была бы весьма своевременной. 

В 1976 t. Ассамблея здравоохранения приняла 
резолюцию, предлагающую Генеральному ди- 

ректору подготовить среднесрочную програм- 

му по сердечно -сocудистым болезням. B док- 

ладе Исполнительного комитета указывает- 

ся, что такая программа была завершена в 

1978 r. (пункт 44)1. Она интересуется подроб- 
ными данными относительно принципиальных 
положений, положенных в основу данной про- 

граммы и числа участвующих в ней госу- 

дарств-членов. Борьба против рака и борьба 

c сердечно -сосудистыми болезнями являются 

наиболее важной деятельностью в деле до- 

стижения здоровья для всех к 2000 году. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что важ- 

но, чтобы программы по гигиене полости рта 

подготавливались c учетом конкретных по- 

требностей и наличия ресурсов в отдельных 

странах. B ряде стран, включая его собствен- 
ную, увеличение содержания фтора в питье- 

вой воде вызвало различные изменения, в 

том числе измeнение эмали зубов и десневых 

тканей. Институт стоматологии в Дакаре, 

поддерживаемый ВОЗ, изучает профилакти- 

ческие, клиничeские и биологические аспекты 

данной проблемы. Выступающий надеется, 

что ВОЗ будет содействовать укреплению ис- 
следовательской деятельности Института, 

I документ ЕВ63 /49. 

которая будет приносить пользу все больше- 
му числу стран. 

Д р LOEMBE (Конго) отмечает, что разви- 

тые страны продолжают проявлять интерес к 
научным исследованиям в области рака. Эти 
страны располагают структурами для прове- 
дения таких научных исследований; однако 
развивающиеся страны следует постоянно ин- 

формировать o достигнутых успехах. В тро- 

пических странах, подобных его собственной, 
возрастает заболеваемость сердечно- сосуди- 
стыми болезнями, которые наблюдаются как 
y детей школьного вoзраста, так и y взросло- 
го работающего населения. Органы здравоох- 
ранения весьма обеспокоены этим. Выступаю- 
щие выражают надежду, что успехи сердеч- 

ной хирургии умножатся во избежание ча- 

стых нежелательных последствий, возникаю- 
щих во время и после операции. ВОЗ следу- 
ет выделить соответствующие бюджетные ас- 

сигнования на исследования гемоглобинопа- 
тий, частота которых растет. B его стране 
выявлена высокая заболеваемость детей сер- 

повидно клеточной анемией. 

2. Первый доклад Комитета A [Документ 
(проект) А32/46 

Д р AZZUZ (Ливийская Арабская Джама- 
хирия), докладчик, зачитывает проект перво- 

го доклада Комитета. 

Решение: Первый доклад Комитета прини- 
мается (см. документ WHA 32/1979/REC 2). 

Заседание заканчивается в 17 часов 5б минут 

ДВЕНАДЦАТОЕ 

Вторник, 22 мая 1979 

Председатель: проф. R. 

Контроль за осуществлением политики и 

стратегии в области программного 
бюджета (документ ЕВ63 /49, глава I, 

пункт 6 и дополнение 1) (продолжение) 

Пункт 2.2 повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по этому 

вопросу (Официальные документы, Ns 250 

ЗАСЕДАНИЕ 

г., 11 часов 15 минут 

SENAULT (Франция) 

Согг. 1; документы ЕВ63 /49, главы I, II, III 
(продолжение) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Профилактика болезней и борьба c ними 

(раздел ассигнований 4, Официальные 
документы, Ne 250, c. 197 -247) 
(продолжение) 
Профилактика неинфекционны к болезней 

u борьба c ними (основной раздел про- 

граммы 4.2) (продолжение) 
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д-р VIOLAKI- PARASKEVA (представи- 

тель исполнительного комитета) говорит, 

то, как отмечали многие делегаты, подход к 

осуществлению программы ВОЗ по профи- 

лактике неинфекционных болезней и борьбы 

c ними постепенно принимает форму ориенти- 
рованных на население мероприятий при ис 

пользовании имеющихся учреждений общест- 
венного здравоохранения, занимающихся про- 
филактикой, ранним выявлением случаев за- 

болевания, лечением и реабилитацией. Деле- 
гаты упоминали об эффективном осуществле- 
нии совместной деятельности в области рака, 
проводимой Международным агентством по 

изучению рака (МАИР) и ВОЗ, и говорили 

o важности распространения информации, по- 
лучаемой в ходе осуществления этой про- 

граммы. Также отмечалось, что хотя профи- 
лактика неинфекционных болезней и борьба 

c ними в развивающихся странах часто рас- 

сматривается как проблема будущего, факти- 
чeски она уже существует в этих странах. 
Знания в области иммунoлогии могут быть 
использованы во многих программах общест- 
венного здравоохранения, и в этой связи де- 

легаты отметили, что привлечение доброволь- 
ных фондов имеет важное значение для рас- 
ширения мунологических служб. Предла- 
галось также выделять больше бюджетных 
средств для развития мероприятий по борьбе 
c курением и проведения связанных c этой 
проблемой научных исследований. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА благодарит делегатов, которые 
подчеркнули важность проблемы неинфекци- 
онных болезней и внесли предложения относи 
тельно способов получения дополнительных 
фондов для данной программы Генеральным 
директором. Генеральный директор стремился 
добиться вoзможно более равномерного рас- 

пределения ассигнований с учетом наиболее 
острых потребностей, однако средства регу- 

лярного бюджета весьма ограничены. 
Делегат Чехословакии обратил внимание 

на то, что рак и сердечно -сосудистые заболе- 
вания являются наиболее важными аспекта- 
ми проблемы достижения здорoвья для всех 
к 2000 году. Однако он считает, что Африка 
или Азия должны обратиться к Генерально- 
му директору c просьбой сосредоточить ре- 
сурсы, направленные на достижение данной 
цели, на совершенно иных аспектах програм- 
мной деятельности. B то время как развива - 
ющиеся страны направляют свои усилия на 
ликвидацию инфекционных заболеваний, в 

этих странах получают широкое распростра- 
нение неинфекционные болезни, наносящие 

большой ущерб здоровью населения. Ограни- 
ченные средства регулярного бюджета не мо- 
гут охватить всю эту область деятельности; 

тем не менее, судя по результатам и эффек- 
тивности ее программ, Организация должна 
гордиться многим. 
Отвечая делегату Финляндии, который 

считает, что Генеральный директор, по -види- 

мому, -не уделил достаточно внимания прог- 

рамме действий по борьбе c курением и кото- 
рый упомянул, что на эту программу было 
выделено только 25 000 ам. долл., он. говорит, 

что эта сумма была ассигнована из фонда 
Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, в качестве основно- 

го капитала, c тем чтобы в дальнейшем полу- 
чить дополнительные средства .из внешних 
источников. В ВОЗ имеются многопрофиль- 
ные группы, которые занимаются данной 
программой; кроме того, Организация прини- 
мает участие в Четвертой всемирной конфе- 
ренции по проблеме курения и здоровья, ко- 
торая состоится в Швеции и на которой, Ге- 
неральный директор лично изложит позицию 
ВОЗ и доведет ее до сведения всего мира. 
Доклад Комитета экспертов в борьбе c куре- 
нием, совещание которого состоялось в ок -. 
тябре 1978 r., был опубликован' и будет по- 
лезен государствам -членам при разработке 
их собственных программ. Организация не- 

однократно обращалась к частным и общест- 
венны м организациям с призывом об оказа- 
нии помощи данной программе, и не далее 
как.. накануне Немецкое онкологическое об- 

щество в Бонне предложило сделать взнос в 

сумме около 200 тыс. ам. долл. в Доброволь- . 

ный фонд укрепления здоровья на финанси- 
рование совещания, которое будет прово- 
диться в штаб -квартире ВОЗ в мае 1980 r. 
Таким образом, данная программа активно 
развивается и Генеральный директор прида- 
ет ей большое значение. 

Д р ПУСТОВ011 (директор отдела неин- 

фекционных болезней), отвечая делегатам 
Индии, Испании и Югославии и других деле- 
гатов, говоривших o необходимости разрабo -. 
тать более доступные методы диагностики, 
лечения и профилактики наиболее важных 
неэпидемических заболеваний, говорит, что 

Организация предпринимает все возможные 
меры для того, .чтобы, руководствуясь прин- 
ципами, предложенными на Алма- Атинской 
конференции, строить свои программы как 
компоненты деятельности по первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Примерами могут 

I WHO Technical Report Series, No. 636, 1979, 
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служить программы по раку, сердечно -сосу- 
дистым заболеваниям и стоматологической 
помощи. 

Многие делегаты, в том числe делегаты 
Kении, Объединенной Республики Камерун, 
Таиланда, Ирака, Египта и Мозамбика, го- 

ворили о необходимости укрепления про- 
грамм борьбы против рака. Он рад сооб- 
щить, что создание при Генеральном дирек- 
торе координационного комитета по борьбе 
против рака имёло очень важное значение 
для развития этой деятельности. Этот коми- 
тет унсе провел "ряд совещаний и в настоящее 
тремя занят разработкой методологии нацио- 
нальных iпротиВораковых программ. Кроме 
того, Шри Лавка, Судан и Финляндия при 
поддержкё региональных бюро и Директо- 
рата региональных бюро решили пpинять 
участие в разработке экспериментальных на- 
ционaльных противораковых программ, c ко- 

торΡ ьгми могут ознакомиться все заинтересо- 
ваЙньге страны. 

Отвечая делегатам Югославии и СССР, 
от сообщает, что Организация предпринима- 
ет меры' по дальнейшему совершенствованию 
координации научных исследований, осуще- 
ствляемых, например, в рамках программы по 

программы по иммунологии и ряда 
других программ, н с новой ориентацией на 
изучение этиолОгии и 'патегенеза важнейших 
неэпидемических заболеваний и на примене- 
ние полученных результатов в практикe на- 
циональных служб здравоохранения. 

Отвечая делегатам Италии, Румынии и 

СССР, он говорит, что в настоящее время 
предпринимаются меры для разработки новых 
подходов к проблеме нёинфекционных забо- 
леваний, исходя из того, что профилактика и 
устранение факторов риска, общих для всей 
группы хронических неифекционных болез- 
ней, явлйется более перспективны м методом, 
чем борьба c факторами риска, характерны- 
ми для отдельных болезней. Делегат Норве- 
гии говорил o необходимости провести оцен- 
ку риска факторов в связи с важнейшими не- 
эпидемическими болезнями, аналогично то- 

му, как этo было сделано в других програм- 
мах 103. Это - интересное и важное пред- 
ложение, и д-р Пустовой заверяет, что оно бу- 
дет реализовано. " 

делегат Югославии просил дать дополни- 
тельную информацию o программе сердечно- 
сосудистых болезней. Накануне сессии Ас- 
самблеп здравоохранения секция сердеч- 
но-сосудистых болезней подготовила отчет о 

работе, проделанной до 1978 r., и желающие 
могут ознакомиться c ним. Отвечая делегату 
Чехословакии, д-р Пустовой говорит, что име- 

ются среднесрочные программы в области 
рака и в области сердечно -сoсудистых болез- 
ней, предусматривающие изучение этиологи- 
ческих и профилактических аспектов, прове- 

дение научных исследований и обмен инфор- 
мацией. Подробности относительно данных 
программ могут быть сообщены всем делега- 
там. Делегат Чехословакии также спросил 
o том, сколько стран участвуют в осуществле- 
нии среднесрочной iпрограм мы по сердечно - 
сосудистым болезням. B этой работе принима- 
ют активное участие и сотрудничают 87 стран 
вместе c региональными бюро. 

Д -р SOBIN (секция рака), отвечая делега- 

ту Индии, говорит, что поскольку проблема 
рака у детей имеет ряд интересных аспектов 
от этиологии до лечения, она изучается в ря- 

де проектов. Однако в штаб -квартире и Ев- 

ропейском региональном бюро было проведе- 
но несколько совещаний, посвященных толь- 
ко проблеме рака y детей. МАИР имеет по- 
стоянно действующий проект, в рамках кото- 
рого изучается связь между дородовой пато- 
логией и раком y детей и который использу- 

ет данные перспективных исследований, име- 

ющих целью оценку влияния дородовой пато- 
логии на заболеваемость раком и распрост- 

раненность врожденных аномалий. B докла- 

де Комитета экспертов ВОЗ по химиотерапии 
солидных опухолей' имеется раздел, посвя- 

щенный опухолям y детей. 
Отвечая на вопросы относительно регист- 

ров рака, д-р Sobiп говорит, что при разра- 

ботке методологии учитывался принцип соот- 

ветствующей технологии, a потому имеются 

системы различной степени технической 

сложности. Так, имеются системы, регистри- 

рyющие основные данные и факультативные 

данные; данные больниц и данные; отража- 

ющие состояние заболеваемости среди насе- 

ления. Международная классификация болез- 

ней (Девятый пересмотр) и Международная 

гистологическая классификация опухолей 

также могут использоваться c различнoй 

степенью детализации. B информационной 

системе ВО3 публикуются данные заболевае- 
мости (публикация МАИР Заболеваемость 
раком на пяти континентах2 и данные смерт- 

ности) в "Ежегоднике мировой санитарной 

статистикиз. Руководство ВО3 по стандарти- 
зованным раковым регистрам4 было переве- 

дено на французский, испанский, португаль- 

' Серия технических докладов ВОЗ, Ns 605, 1979. 

2 IARC Scientific PuЫications, No. 15, 1976. 
s Том 1: 1977, Санитарная статистика u причины 

смерти. 
л Офсетные публикации ВОЗ, Ns 25, 1976. 
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ский и ряд других языков. B публикации 
МАИР Регистрагçия рака и ее методы1 име- 
ется специальная глава, посвященная регист- 
рации рака в развивающихся странах. Со- 
вещание экспертов по статистике рака в раз- 
вивающихся странах будет проведено в пе- 

риод 1980 -1981 гг. в рамках программы са- 

нитарной статистики, которая будет рассмат- 
риваться Комитетом позднее. 
Д р Sobin был рад услышать мнение от- 

носительно недавно состоявшегося в Брюссе- 
ле совещания по стандартизации отчетности 
o результатах лечения рака. B результате 
этого совещания подготовлено для публика- 
ции руководство, которое позволит проводить 
эффективное сопоставление результатoв, по- 

лученных в различных больницах. Ряд деле - 
гатов выразили мнение, что больше внимания 
следует уделять раннему выявлению, диагно- 
стике и лечению рака. Восьми сотрудничаю- 
щим центрам в настоящее время поручена 
миссия изучить и произвести оценку диагно- 
стичеcким и терапевтическим методам. Один 
сотрудничающий центр в настоящее время 
занимается разработкой методологии раннего 
выявления рака. Вопросы планирования ра- 

диотерапевтических служб в развивающихся 
странах обсуждались на одном совещании, 
которое состоялось в прошлом году, результа- 
ты этого совещания найдут отражение в на- 

циональных программах. 
Касаясь бюджетных ассигнований на борь- 

бу c первичным раком печени в 1978 г., д -р 
Sobin говорит, что результаты ряда осуще- 
ствляем ых сейчас проектов свидетельствуют 
o возможности предупреждения этой формы 
рака. Так, изучение микотоксинов будет про - 
водиться в рамках межучрежденческого про- 
екта по контролю за пищевыми продуктами, 
который начнется в 1980 г.; печатается пуб- 
ликация, озаглавленная Гигиенические крите- 
рии состояния окружающей среды, 11 вы - 
пуск: Микотоксины. Постоянный интерес 
МАИР к данному вопросу нашел отражение 
в совместном исследовании МАИР /ВОЗ /ФАО/ 
fЮНЕР, проводимого в Свазиленде и имею- 
щего целью улучшение практики сбора и хра- 
нения урожая и оценку влияния предлагае- 
мых методов на заболеваемость первичным 
раком печени. 

Д р HIGGINSON (директор Международ- 
ного агентства по изучению рака) говорит, 

что с отчетом o деятельности МАИР за 1978 г. 

могут ознакомиться все делегаты. Агентство 
продолжает работать в сотрудничестве c 

1 IARC Scientific Publications, No. 21, 1978. 

штаб -квартирой ВОЗ и региональными бюро, 
придавая должное значение профилактике. 
Однако исследователи, занимающиеся проб- 
лемами онкологии, с большой осторожностью 
судят o возможностях профилактики при со- 

временном состоянии знаний. Так, рацион пи- 
тания населения Финляндии, по- видимому, 
обусловливает весьма малую распространен- 
ность рака толстого кишечника, однако по 
распространенности сердеч- но- сосудистых за- 
болеваний Финляндия стоит на одном из пер 
вых мест в мире; поэтому попытки внести -ре- 
комендации по использованию в рационе тех 
или иных продуктов в настоящее время были 
бы по меньшей мере неосторожными. 

Большое значение придается проблеме 
взаимосвязи образа жизни и заболеваемости 
раком. Этой важной проблеме будет посвя- 

щено большое число научных исследований в 
следующем десятилетии: появляется все 

больше данных o том, что различия в распро- 
страненности в отдельных странах рака, 

обусловленного факторами окружающей сре- 
ды, зависят не от действия малых доз кан- 

церoгенов, как полагали до недавнего вре- 

мени, a от других факторов, связанных c об- 

разом жизни. B настоящее же время необхо- 
димо особое внимание уделять вопросам ди- 

агностики и лечения рака. 

д-р PISA (секция сердечно -сосудистых бо- 

лезней) в ответ на просьбу делегата Югосла- 
вии описывает деятельность ВОЗ в области 

сердечно -сосудистых болезней, проводившую- 
ся в 1978 г. Была завершена работа над сред - 
несрочной программой в области сердечно -со- 

судистых болезней; вышел из печати доклад 
Комитета экспертов ВОЗ по артериальной ги 
пертонии, совещание которого состоялось в 

марте 1978 г.1. Всемирный день здоровья 

1978 r. был посвящен борьбе c гипертонией и 

проводился под лозунгом «Снизим высокое 

давление». Восемнадцать центров во всех ше- 

сти регионах ВОЗ сотрудничают в осуществле- 
нии проекта по борьбе c гипертонией среди 

населения; 30 000 больных гипертонией были 
зарегистрированы и находятся под наблюде- 
нием уже в течение нескольких лет. Оценка 
этого проекта началась в 1978 г. и будет про- 

должена в 1979 r.; предварительные данные 
оценки говорят o снижении заболеваемости и 

смертности в связи c осложнениями гиперто- 
нии в этой группе больных. B сотрудничестве 

c рядом центров осуществляется терапевтиче- 
ское испытание, имеющее целью оценку лекар- 
ственной терапии в случаях легкой формы ги 

Серия технических докладов ВОЗ, Ne 628, 1980. 
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пеpтонии. Кроме того, Европейское региональ- 
ное бюро ВО3 в тесном сотрудничестве c 

штаб -квартирой подготавливает крупный про- 
ект по научным исследованиям в области ги- 
пертонии в Европе. 
Отвечая делегату Индии, он обращает вни- 

мание на проект по борьбе c ревматической 
лихорадкой и ревматической болезнью серд- 

ца; который осуществляется при сотрудниче- 
стве 6 стран Африки, Южной Америки и Азии; 
скоро к ним присоединятся еще 4 страны. Ру- 

ководящие исследователи сотрудничающих 
центров обменяются опытом на межрегиональ- 
ном совещании, которое состоится в ноябре 
1979 г. в Дели, и вынесут решение o лучших 
подходах к решению данной проблемы на 

уровне населения. 
В рамках проекта по первичной профилак- 

тике ишемической болезни сердца (ИБС) бы- 
ли завершены испытания c использованием 
двойного слепого метода по первичной про- 

филактике ИБС c помощью клофибрата (ле- 

карственный препарат, снижающий содержа- 
ние липидов в крови), и результаты были опу- 
бликованы'; в испытаниях принимали участие 
более 15 000 добровольцев - мужчин среднего 
возраста. Что касается исследований в обла- 

сти выявления факторов риска в развиваю- 
щихся странах, o которых говорили делегаты 
СССР, Кении, Таиланда и Испании, то уже 
начато осуществление проекта по первичной 
профилактике сердечно-сосудистых болезней в 
развивающихся странах. Цель проекта - изу- 
чение возможности борьбы с вредными при- 
вычками, такими, как курение, нерациональ- 
ное питание и малоподвижный образ жизни, 
которые сопутствуют повышению жизненного 
уровня во всех индустриальных странах, a 

также улучшением социально -экономического 
положения в развивающихся странах. Еще од- 
но направление исследований по проблеме 
этнологии и патогенеза ИБС и гипертонии - 
изучение атеросклероза и факторов, обусло- 
вливающих развитие гипертонии y детей раз- 
ных возрастов (проект CVD 037) . 

Отвечая на вопрос Делегатов Норвегии, Кон- 
го, Испании и Таиланда, он обращает внима- 
ние на проект CVD 032 (Комплексные про - 
граммы борьбы c сердечно -сосудистыми болез- 
нями среди населения), целью которого 
является осуществление профилактических 
мероприятий и мероприятий по борьбе c этими 
болезнями силами существующих служб меди- 
цинской помощи в каждом населенном пункте. 

British Heart Journal, Vol. XL, No. 10, pp. 1069- 
1118, October 1978 (Резюме этой статьи опубликовано 
в Bulletin of the World Health Organization, Vol. 57, 
No. 5, 1979; см. также Vol. 57, No. 3). 

Проходят испытание различные методы про - 
филактики, выявления случаев лечения, реа- 

билитации и последующего наблюдения. Су- 
ществуют 23 опытно -показательных района 
(11 из них находятся в развивающихся стра- 
нах), охватывающих 7 млн. человек, в том 
числе в тропических странах. B 1978 r. было 
проведено два совещания руководящиx иссле- 
дователей в Тромсё, Норвегия, и Эдмонтоне, 
Канада. Осуществляется подготовка персона- 
ла здравоохранения на различных уровнях. 
Данный проект связан c мероприятиями по 
первичной медико -санитарной помощи, прово- 
димыми в некоторых районах. Оперативная 
группа по классификации аритмии Междуна- 
родного общества и Федерации кардиологов и 
Группа по номенклатуре ишемической болез- 
ни сердца завершили свою работу и опублико- 
вали доклады. B настоящее время изучается 
доклад Оперативной группы по классификации 
кардиомиопатий. 
Программа по борьбе c кардиомиопатиями, 

которые широко распространены в Африке, 
Азии и Южной Америке, изучается в сотруд- 
ничестве c Советом по кардиомиопатиям Меж- 
дународного общества в Федерации кардиоло- 
гов, a специальная группа из Региона стран 
Америки изучает болезнь Шагаса - основную 
причину кардиомиопатий в Южной Америке. 

Впервые в истории проведения Всемирных 
конгрессов кардиологов в сентябре 1978 r. в 

Японии во время Конгресса был проведен Сим- 
позиум ВО3 по борьбе c сердечно-сосудисты - 
ми болезнями, который ознакомил кардиоло- 
гов мира с программой ВО3. 
Отвечая на вопрос делегата Таиланда, д-р 

Pisa говорит, что большое внимание уделяет 
ся подготовке персонала здравоохранения по 
методам борьбы c сердечно -сосудистыми бо- 

лезнями на уровне населения. Кроме курсов, 

регулярно организуемых в Европе, Региональ- 
ное бюро для Западной части Тихого океана 
организовало в Новой Зеландии в октябре 
1978 г. трехнедельные курсы, в работе кото- 

рых приняли участие 19 представителей из 11 

стран. Осуществляется подготовка руководств 
для работников периферийного уровня по 
борьбе c гипертонией, реабилитации больных 
после инфаркта миокарда и подготовке персо- 
нала здравоохранения по методам профилак- 
тики и борьбы c сердечно -сосудистыми болез- 
нями. Совместно c сотрудничающими центра- 
ми ВО3 осуществляет научно- исследователь- 
ские проекты, в ходе которых изуча ются 
привычная физическая активность, микроэле- 
менты в связи c патогенезом сердечно- сосуди- 
стых болезней, тромбозом и гемостазом (осо- 

бенно c точки зрения возможности предсказа- 
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ни развития инфаркта миокарда и внезапной 
смерти), проблемы, связанные c предупрежде- 
нием внезапной смерти, и распространенность 
липопротеинемии в группах населения c про- 

тивоположными тенденциями в частоте воз- 

никновения ишемической болезни сердца. За- 
меститель Генерального директора уже упоми- 
нал об опубликовании доклада Комитета 
экспертов по борьбе c курением, совещание 
которого состоялось в 1978 г. 

Оздоровление окружающей среды (Раздел 

ассигнований 5) (Официальные 
документы ВОЗ, Ns 250, c. 248 -262) 

Оздоровление окружающей среды (основной 
раздел программы 5.1) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что 

целью программы оздоровления окружающей 
среды является содействие улучшению здо- 

ровья посредством контроля и изменения не- 

благоприятных условий окружающей человека 
среды. Существуют четыре программы, имею- 
щих целью развитие национальной политики в 
области гигиены окружающей среды, a также 
планирование и руководство программами; 
осуществление основных санитарных мер и со- 
трудничество c другими международными дву- 
сторонними учреждениями для стимулирова- 
ния притока внешних ресурсов в националь- 
ные программы; выявление, оценка и контроль 
за состоянием окружающей среды и фактора- 
ми, которые могут оказать влияние на здо- 

ровье человека, и осуществление националь- 
ных программ по безопасности пищевых про- 
дуктов. 

Рассматривая этот пункт, Исполнительный 
комитет отметил, что недавно завершенная 
среднесрочная программа по гигиене окружа- 
ющей среды наметила пути сотрудничества c 

государствами -членами и метод, в соответст- 
вии c которым можно будет периодически вно- 
сить изменения в программу c учетом измене- 
ний первоочередности задач в странах'. 
Исполнительный комитет отметил, что не- 

благоприятное влияние на здоровье условий 
окружающей среды продолжает оставаться 
растущей проблемой в развивающихся стра- 
нах, где координация социально- экономическо- 
го развития нередко не осуществляется, что 
приводит к появлению новых вредных факто- 
ров окружающей среды и к повышению вос- 
приимчивости к инфекционным и хроническим 
болезням. 

' Cu. протокол семнадцатого заседания Комитета A. 
24 Заказ Њ 907 

Ресурсы ВОЗ очень ограничены по сравне- 
нию c общей суммой международных средств, 
выделяемых на программы по оздоровлению 
окружающей среды, и пеэтому координация 
особенно необходима, для того чтобы обеспе- 

чить эффективное сотрудничество различных 
секторов и учреждений, a также заинтересо- 

ванных национальных министерств. Что каса- 

ется научных исследований, то ассигнуемые 
фонды незначительны и ориентация на соот- 
ветствующую технологию (например, простые 
установки для очистки воды и удаления нечи- 
стот) и оценка влияния условий окружающей 
среды на здоровье имеют поэтому важное зна- 
чение. 

Для развивающихся стран снижение заболе- 
ваемости и смертности от паразитарных и ди- 

арейных болезней будет являться одним из 

наиболее важных результатов улучшения во- 
доснабжения и санитарии, планируемого в 

рамках Международного десятилетия питьево- 
го водоснабжения и санитарии (1981- 
1990 гг.). ВОЗ будет содействовать организа- 
ции национальных программ, основанных на 
реалистичных стандартах качества и количе- 

ства, и будет осуществлять контроль за их вы- 

полнением, что будет полезным для достиже- 
ния общей цели здоровья для всех к 2000 r. 

Организация должна обеспечить применение 
в программах основных санитарных мер прин- 
ципа первичной медико -санитарной помощи, 
уделяя особое внимание санитарному просве- 
щению, участию населения и применению соот- 
ветствующей технологии. 
Будет значительно активизирована деятель- 

ность по оценке влияния химических агентов 
на здоровье. Она охватит все виды химическо- 
гo воздействия -в промышленности, сельском 
хозяйстве и быту, в пищевой технологии и об- 
щественном здравоохранении. Особенно важ- 
ное значение будут иметь научные исследова- 
ния в области воздействия химичeских агентов, 
используемых в борьбе c переносчиками, и 
биологические исследования в области влия- 

ния на человека всех видов загрязнения, со- 

трудничество c ФАО и Содех Alimentarius мо- 
жет способствовать более быстрому примене- 
нию в развивающихся странах новейших 
стандартов. Поскольку данный вопрос пред- 

ставляет интерес как для сектора здравоохра- 
нения, так и для сектора торговли, предлага- 
ется установить тесное сотрудничество c аппа- 

ратом Генерального соглашения по таможен- 
ным тарифам и торговле. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) поддерживает 
бюджетные ассигнования на эту программу. 
Однако, поскольку его страна осуществляет 



176 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 

сотрудничество c В О3 в борьбе против рака 
печени посредством улучшения методов хра- 

нения пищевых продуктов, он спрашивает, по- 
чему в бюджете не предусмотрены ассигнова- 
ния для Африканского региона, хотя он пони- 
мает, что руководство проектом фактически 
осуществляет штаб -квартира ВОЗ. 

Д р LISBOA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) говорит, что важно обеспечить участие 
населения в проведении основных санитарных 
мероприятий и в поддержании оборудования 
по водоснабжению, особенно в сельских или 
окологородских районах. B этой связи важно 
организовать санитарное просвещение и соз- 

дать официальную информационную службу. 
Для изыскания необходимых ресурсов для 

решения проблем водоснабжения в развиваю- 
щихся странах существенное значение имеет 
международное и двустороннее сотрудниче- 
ство. 

Выявление и контроль за вредными факто- 
рами окружающей среды, особенно теми из 

них, которые связаны c ядерной энергией и 

радиацией, составляют важную часть програм- 
мы. Он поддерживает бюджетные ассигнова- 
ния на эту деятельность. 

д-р CHIRIBOGA (Соединенные Штаты 
Америки) говорит, что его делегация c удов- 
летворением приняла к сведению доклад Ге- 
нерального директора, который содержится в 

документе по программе безопасности пище- 
вых продуктов. Его страна является членом 
комиссии по Содех Alimentarius, и Управление 
по санитарному надзору за качеством пище- 
вых продуктов и медикаментов и Министерст- 
во сельского хозяйства США принимают уча- 
стие в ее работе. Эти учреждения активно изу- 
чают многие проблемы безопасности пищевых 
продуктов: загрязнение пищевых продуктов 
природными канцерогенными веществами, та- 

кими, как афлатоксины, вирусная контамина- 
ция пищевых продуктов; загрязнение пищевых 
продуктов веществами, присутствующими в 

окружающей среде, такими, как свинец, кад- 
мий, й полихлорированные бифенилы, отравле- 
ние моллюсками, вызывающее паралич, и об- 
щие проблемы безопасности пищевых добавок. 
Для укрепления некоторых из этик видов дея- 
тельности важное значение имеет междуна- 
родная программа ВОЗ по безопасности хими- 
ческиx веществ. Он подчеркивает, что активи- 
зация работы по безопасности пищевых про- 
дуктов, особенно по борьбе c бактериальной 
контаминацией, окажет большую помощь но- 

вой программе по борьбе c диарейными болез- 
нями. 

Г -н CI- IARUCHANDR (Таиланд) говорит, 
что его делегация поддерживает принципы 
программы 5.1.2 по основным санитарным ме- 
рам, но выражает сомнение по поводу значи- 
тельного сокращения ассигнований на дея- 

тельность в области научных исследований и 
подготовку персонала, которая имеет важное 
значение для развития национальных про- 
грамм по обеспечению безопасного водоснаб- 
жения и адекватных санитарных условий для 
всех к 1990 г. 

д-р SIKKEL (Нидерланды) говорит, что 
его делегация одобряет план действий по оцен- 
ке воздействия химических агентов на здо- 

ровье, и конструктивные замечания Исполни- 
тельного комитета по этому вопросу. П рави- 
тельство Нидерландов считает, что эта задача 
может быть выполнена только при условии эф- 
фективного национального и международного 
сотрудничества научных практических работ- 
ников и учреждений. Сеть учреждений, кото- 
рую предлагается создать, необходима, и пра- 
вительство Нидерландов будет принимать по- 
сильное участие в осуществлении этой про- 
граммы. 

Д-р KOINANGE KARUGA (Кения), одобряя 
план создания центров санитарной техники и 
гигиены окружающей среды в Африканском 
регионе и Регионе Восточного Средиземно- 
морья, спрашивает, сколько таких центров 
предполагается организовать и когда они бу- 
дут созданы. B Официальных документах, 
N9 250, в разделе 5.1.3 указывается, что отсут- 
ствие квалифицированного персонала мешает 
наладить работу по вынвлению вредных фак- 
торов окружающей среды; тем не менее ассиг- 
нования на подготовку персонала явно недо- 
статoчны. 

Д-р SANKARAN (Индия) считает необходи- 
мым подчеркнуть некоторые основные пробле- 
мы развивающихся стран. Эти проблемы сле- 
дующие: быстрая урбанизация и миграция 
большого числа рабочих в города, в результа- 
те чего в городских трущобах создаются усло- 
вия, неблагоприятные для здоровья человека; 
медленное развитие питьевого водоснабжении 
в деревнях и заметное увеличение загрязнения 
водоемов промышленными отходами, в резуль- 
тате чего создается опасность для водной фло- 
ры и фауны. ВОЗ должна более строго следить 
за выполнением рекомендации Конференции в 

Мар -дель -Плата в Регионе Юго- Восточной 
Азии, где 70% городов и 19% деревень имеют 
удовлетворительные: с1AçТgмbх 49дgснабжения.. 
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B регионе Юго- Восточной Азии повсеместно 

ощущается нехватка основных санитарных 

удобств. Использование продуктов жизнедея- 

тельности человека в качестве источника 
энер- 

гии, путем производства биогаза, будет 
иметь. 

большое значение для многих развивающихся 

стран. Необходимо выделить средства для 

предлагаемого экспериментального проекта по. 

изучению санитарного оборудования для стран . 

жаркого климата. 
Безопасности пищевых продуктов посвяще- 

но обширное законодательство, включая Содех 

Alimentarios, однако его нельзя считать в до- 
статочной мере строгим. д-р Sankaran просит 

сообщить информацию по радиоактивному об- 

лучению пищевых продуктов, как методу со- 

хранения пищевых продуктов в развивающих- 

ся странах. Насколько он понимает, этот ме- 

тод не оказывает влияния на грибковую 

контаминацию и поэтому не устраняет опасно- 

сти заражения пищевых продуктов микотокси- 

нами и афлатоксинами. 

д-р BEAUSOLELL (Гана) говорит, что, 

учитывая значение паразитарных и инфекци- 

онных болезней как основной причины заболе- 

ваемости и смертности, особенно в Африке, и. 

связь между такими болезнями и состоянием 
окружающей среды, вызывает удивление, что 

имеет место общее уменьшение бюджетных 
ассигнований на программу гигиены окружаю- 

щей среды. Он интересуется, имеет ли реаль- 
ное значение увеличение ассигнований для 

Африканского региона. Кроме того, в разделе 

программы безопасности пищевых продуктов 
отсутствуют ассигнования для Африканского 

региона. Соответствует ли это положение то- 

му значению, которое придается данной прр- 

грам ме? Делегат Ганы просит дать разъясне- 

ние. 

Д р Madiou TOURB (Сенегал) напомина- 
ет o предложении министра здравоохранения 

Сенегала на пленарном заседании o том, что 

Ассамблея должна одобрить предложение про- 

вести двухнедельник гигиены и чистоты. O н 
будет удовлетворен, если Комитет примет ре- 

золюцию по этому вопросу'. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии), ссылаясь 

на программу безопасности пищевых продук- 
тов, и в частности на раздел пищевых стан- 
дартов и сводов практических правил, выра- 

жает озабоченность по поводу того, что подход 

См. протоко.г восQ.мнадцатого 

та A. 

24* 

заседания Комите- 

ВОЗ и Комиссии Содех Alimentarius в значи- 

тельной степени основан на микробиологичес - 
них стандартах. Делегация считает, что окон- 
чательное суждение об эффективности свода 
практических правил гигиены определяет не 
микробиологическая чистота пищевых продук- 
тов, a тo, насколько успешно он служит целям 
сокращения числа случаев пищевых интокси- 
каций и токсикоинфекций. Пищевые продукты 
являются только частью окружающей чело- 

века среды, a гигиена пищевых продуктов и 
борьба c болезнями, передаваемыми c пище- 
выми продуктами, должна рассматриваться 
как компонент деятельности в области обще- 
ственного здравоохранения и гигиены окружа- 
ющей среды. Такого рода подход начинает 
применяться на международном уровне. Объе- 
диненные консультативные совещания ФАО и 
ВОЗ по микробиологическим спецификациям 
для пищевых продуктов начинают проявлять 
все большую осторожность при рекомендации 
микробиологических стандартов. О ни точна 
предусматривают, где эти стандарты должны 
применяться и какое они должны получать 
толкование, и указывают, что несоответствие 
спецификациям не всегда может означать, что 
данный пищевой продукт следует забраковать: 
иногда бывает достаточно улучшить гигиени- 
ческое состояние выпускающего этот продукт 
предприятия. Роль прошедших надлежащую 
подготовку инспекторов по контролю за пи- 
щевыми продуктами, наделенных соответству- 
ющими полномочиями, также получает приз- 
нание все большего числа стран, и проведен- 
ная в 1977 r. конференция по лабораторным 
методам контроля качества пищевых продук- 
тов подчеркнула тот факт, что лаборатории 
должны оказывать поддержку инспектору, a 
не подменять его. 
На первый взгляд контроль за остаточными 

количества ми токсических веществ и химиче- 
cкими загpязнителями пищевых продуктов за- 
ключается в отборе проб и проведении лабора- 
торных исследований. Однако в конечном 
счете защита пищевых продуктов от загрязне- 
ния такими веществами может быть обеспече- 
на только путем санитарного просвещения 
фермеров и изготовителей и официального ин- 
спектирования сельскохозяйственного произ- 
водства и практикой обработки пищевых про- 
дуктов. 

Делегация поддерживает программу по без - 
опасноСти пищевых продуктов, как существен- 
ный вклад в улучшение гигиены окружающей 
среды, но хотела бы предостеречь против не- 
критического использования микробиологичес 

- 

ких стандартов. Он выражает надежду, что 
большее значение будет придаваться инспек- 
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тированию и особенно, как уже говорил деле- 
гат Индии, обеспечению большей эффективно- 
сти законодательств. 

д-р QUAMINA ( Тринидад и Тобаго) гово- 

рит, что ее делегация поддерживает програм- 
мный бюджет, особенно ассигнования на ги- 

гиену окружающей среды. 
Делегат Тринидада и Тобаго одобряет вы- 

деление ассигнований на семинары и симпо- 
зиумы, проводимые в целях подготовки персо- 
нала и координации, особенно семинар по ги- 

гиене и санитарии в авиации, o котором она 
хотела бы получить дополнительную информа- 
цию, a также курсы по борьбе c загрязнением 
прибрежных вод, в работе которых пpинял 
участие представитель этой страны. Что каса 
ется затронутого делегатом Индии вопроса o 

международном законодательстве, она гово- 

рит, что ее страна импортирует пищевыe про - 
дукты, и поэтому интересуется международны 
ми стандартами, используемыми в связи c 
транспортировкой пищевых продуктов, особен 

но в контейнерах, o которых, однако, она не 
нашла упоминания в представленных докумен- 
тах. 

Делегат Тринидада и Тобаго согласна c 

мнением делегата Великобритании, относи- 

тельно микробиологических стандартов, a так- 

же c тем, что необходимо более широко про- 
водить инспектирование. 

д-р FLEUKY (Швейцария) спрашивает, оз- 
начает ли тот факт, что в программном бюд- 
жете на 1980 -1981 гг. не упоминается Объ- 
единенный комитет экспертом ФАО /ВОЗ по 
пищевым добавкам, что этот комитет не вхо- 
дит в новую структуру программы ВОЗ по ги- 
гиене окружающей среды. Деятельност,Ь этого 
Комитета экспертов имеет большое значение 
для токсикологической оценки пищевых про- 

дуктов, и его не смогут заменить предлагае- 
мые национальные опытные учреждения, кото- 
рые будут играть совершенно иную роль. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 22 мая 1979 г:, 14 часов 30 минут 

Председатель Проф. R. SENAUL.T (Франция) 

Контроль за осуществлением политики и стра- 
тегии в области программного бюджета 
(документ ЕВ 63/49, глава 1, пункт 6 и до- 
полнение 1) (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.2. повестки дня 

Проект программного бюджета и доклад Ис- 
полнительного комитета по этому вопросу 
(Официальные документы ВОЗ, Ns 250 и 
Соч. 1; документ ЕВ 63/49, главы I, II и III) 
(продолжение дискуссии) 

Пункт 2.3.1 повестки дня 

Оздоровление окружающей среды (раздел 
ассигнований 5) Официальные документы 
ВОЗ, Ns 250, c. 248 -262) . 

Д-р THIMOSSAT (Центральноафриканская 
Империя) говорит, что потребности его стра- 
ны в области здравоохранения столь велики, 
что ей приходится делать выбор. B текущем 
году главное внимание уделялось вопросам 
планирования и управления в области гигие- 
ны окружающей среды. Глава делегации его 

страны особо подчеркнул на пленарном засе- 
дании значение гигиены окружающей среды 
для улучшения состояния здоровья населения 
в последние десятилетия нашего века. Причи- 
ной всех главных проблем здравоохранения в 
стране - эндемических паразитарных болез- 
ней, гастроэнтерита, диарейных болезней и 

холеры -- ивлиетси отсутствие адекватных ос- 

новных медико -санитарных мер, включая во- 

доснабжение и удаление отходов. Министерст- 
во здравоохранения представило I POOH 
план, работа по которому должна завершиться 
в предстоящие месяцы. План составлен в со- 

ответствии c планом действий, принятым в 

Мар -дель- Плата, и целями Международного 
десятилетия водоснабжения и санитарии, и 

выступающий еще раз напоминает o призыве, 
обращённом к ПРООН для оказания этому 
плану всей необходимой помощи. 
Выступающий отмечает, что бюджетом по 

Африканскому региону, из Cредств которого 
выделено на текущее двухлетие 37 900 ам. долл. 
по соответствующей статье - развитие служб 
здравоохранения в его стране, не предусмат- 
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ривается никаких ассигнований на двухлетний 
период 1980 -1981 гг. Он надеется, что на са- 
мом деле это не так. Организация, взявшая на 
себя обязанность оказывать поддержку меро- 
приятиям в рамках Международного десяти- 
летия питьевого водоснабжения и санитарии, 

a также плану действий, принятому в Мар- 
дель- Плата, не должна ослаблять усилий в де- 
ле обеспечения основных медико -санитарных 
мер, которые уже сами по себе могли бы 
явиться средством обеспечения здоровья для 
всех к 2000 году. 

Д-р KLIVAROVA (Чeхословакия) от имени 
своей делегации выражает поддержку запла- 
нированной работе в связи c оздоровлением 
окружающей среды. Она подчеркивает важ- 
ность проведения исследования по вопросу воз- 
действия химических веществ на здоровье в 

рамках программ 5.1.3 (Выявление вредных 
факторов окружающей среды и борьба c ними 
и 5.1.4 (Безопасность пищевых продуктов), 
a также необходимость выработки Организа- 
цией рекомендаций относительно критериев и 
норм, на основе которых государства -члены 
могли бы создать свое соответствующее зако- 
нодательство. Разработать критерии для 20- 
30 факторов окружающей среды в год недо- 

статочно, однако ей хотелось 6ы знать, каким 
образом Секретариат предполагает достичь 
цифры 100 -200 факторов ежегодно c помо- 
щью выделенных средств. Выступающая под- 
черкивает важность того вклада, который 
могут внести в работу Организации учрежде- 
ния и медицинские факультеты государств - 
членов. Следует активизировать сотрудничест- 
во c ними, особенно учитывая важность про- 
ведения исследований по выработке критериев 
для безопасности пищевых продуктов c точки 
зрения добавок и накопления остаточных ко- 
личеств пестицидов в организме. B Чехослова- 
кии ведутся научные исследования в этой об- 
ласти, направленные на установление макси- 
мально допустимых пределов содержания 
химических агентов в воде, воздухе и т. д., a 
также на то, чтобы без согласия соответству- 
ющего органа химические вещества не могли 
производиться, импортироваться или прода- 
ваться. Правительство ее страны готово предо- 
ставить свой опыт в распоряжение Организа- 
ции. Она остановится более подробно на дан- 
ном предмете при рассмотрении сpеднесрочной 
программы по окружающей среде и здоровью 
человека, которая включена в пункт 2.7.4 по- 

вестки дня'. 

Дискуссию по этому вопросу см. в протоколе шест- 
надцатого заседания Комитета A. 

Д-р EL GAMAL (Египет) от имени своей 
делегации выражает поддержку хорошо сфор- 
мулированной основной программе по оздо- 

ровлению окружающей среды. 
Он считает, что проблема загрязнения, воз- 

никающая в результате свободного и бес- 

контрольного использования пестицидов, a 

также использования транспортных средств 
должна стать предметом особого внимания 
ВОЗ. Хотя оба эти аспекта могут быть вклю- 
чены в работу, касающуюся влияния химичес- 
ких веществ на здоровье человека,последствия 
такого загрязнения, особенно в развиваю- 
щихся странах, столь значительны и широки, 
что они заслуживают особого рассмотрения. 
Хотя Комитет B уже обсуждал вопрос уча- 

стия ВОЗ в мероприятиях по проведению 
Международного десятилетия питьевого водо- 
снабжения и санитарии, он хотел бы информи- 
ровать Комитет в связи c обсуждаемым раз- 

делом ассигнований, что руководящий комитет 
организаций -участниц пока еще выполняет 
свои координационные функции неудовлетво- 
рительно и что по- прежнему от организаций - 
участниц поступают совершенно нескоордини- 
рованные предложения по проектам. 

Д-р AL- HOSSAINI (Ирак) подчеркивает 
важность программы оздоровления окружаю- 
щей среды и особенно важность выявления 
вредных факторов окружающей среды и борь- 
бы c ними. 
Страны, прилегающие к Арабскому заливу, 

сотрудничают в деле охраны окружающей 
среды. Несколько лет назад в Ираке был соз- 
дан Главный совет под председательством ми- 
нистра здравоохранения, и решения этого со. 

вета являются обязательными для всех соот- 
ветствующих секторов экономики. B этой свя- 
зи он подчеркивает необходимость создания 
сети сотрудничающих учреждений ВОЗ, как 
национальных, так и международных, c целью 
изучения влияния загрязнения окружающей 
среды на здоровье человека. Он призывает 
также к более широкому распространению ин- 
формативных материалов o критериях, касаю- 
щихся воздействия химических веществ на 
здоровье человека. 

Д р SANCHEZ MORENO (Перу) говорит, 
что гигиена окружающей среды является та- 
ким же важным фактором обеспечения здо- 

ровья человекa, как и медико- санитарная по- 
мощь. Таким образом, цели Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 
тарии полностью совпадают c целью достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г., и реализацию 
их надлежит осуществлять c помощью про- 
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грамм первичной медико -санитарной помощи, 
разрабатываемых государствами- членами для 

достижения указанной цели. 
B его стране главный акцент делается на 

охвате: населения и на преобразoвании не- 

больших программ по отдельным аспектам 

медико- санитарной помощи в общенациональ- 
ные всеобъемлющие программы здравоохране- 
ния., В; соответствии с, законодательством, при- 

нятым в ноябре 1978 г., осуществляется коор- 

динация ограниз.ационной структуры нацио- 

нальной системы медико- санитарной помощи и 
вступил в силу план общенационального раз- 
вития первичной медико- санитарной помощи, 
включая оздоровление окружающей среды. 

B этом связи он хотел бы обратить особое вни- 
мание на то, насколько лёгче координировать 
работу национальных учреждений по сравне- 
нию с координацией технического и финансо- 
вого сотрудничества c международными орга- 
нами, a также на необходимость для ВОЗ 
улуцшить координацию на международном 
уровне для того, чтобы цель достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. стала реальностью, a 

не оставалась простым лозунгом. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) говорит, что од- 

ним из.главных препятствий, мешающих обес- 
печeнию безопасности пищевых продуктов во 
многих развивающихся странах, является от- 

сутствиё средств. Насколько ему известно, Ко- 
миссия Содех Alimentarius готовит руководя- 
щие указания для выработки законодательст- 
ва, и выступающий надеется также, что она 
работает и над укреплением программ по без- 
опасности пищевых продуктов на националь- 
ном и региональном уровнях. Тем временем он 
хотел ы знать,_ может ли Организация выра- 
ботать какую -либо схему сертификации пище- 
вых продуктов, руководствуясь теми же поло - 
жениями, которые легли в основу обеспечения 

кп счества фармацевтических препаратов, . пос- 

тупающих на международный рынок. 

Д р AR0MAS0DU (Нигерия) поддержива- 
ет предложение о знацительном увеличении 
ассигнований регулярного бюджета на оздо- 

ровление окружающей среды в регионах и 
особенно в Африке. Улучшение гигиены окру- 
жающей среды имеет важное. значение для 
развивающихся стран в плане их попыток ра- 
зорвать порочный круг, создаваемый плохими 
медико -cанитарными условиями окружающей 
рды, инфèкционными ..болезнями и плохим 
состоянием здоровья населения. 
Выступающая хотела бы знать, чем объяс- 

нвктся незначительные ассигнования средств 
для,'Африканского региона и Региона IОго- 

Востoчной Азии по разделу планирования и 

управления в области гигиены окружающей 
среды (программа 5.1.1) . Необходимость осу- 
ществления планирования и управления в 

этих двух регионах, включающих несколько 
наименее развитых районов, ощущается, ра- 

зумеется, сильней, чем в более pазвитых стра- 
нах. 

Что касается основных санитарных мер 
(программа 5.1.2), то выступающая напомина- 
ет об имевших ранее место дискуссиях отно- 

сительно развития соответствующей дешевой 
технологии водоснабжения и удаления отхо- 

дов. Ее интересует ход работы в этой области 
и степень информированности об этом госу- 

дарств- членов. 
О,а обращает внимание на то, что ассигно- 

вания для Африканского региона в рамках 
программы 5.1.3 (Выявление вредных факто- 
ров окружающей среды и борьба c ними) 
представляют собой всего лишь символичес- 
кую сумму, несмотря на то что опасность за- 
грязнения возрастает по мере роста темпов 
промышленного развития, которое не всегда 

базируется на всестороннем планировании. 
Хотя эти проблемы по своим масштабам малы 
в сравнении c существующими в промышлен- 
но развитых странах, было 6ы неразумно 
ждать, пока они вырастут до крупных мас- 

штабов, и тогда уже принимать необходимые 
меры. 
Представитель Нигерии также попросила 

дать разъяснение по поводу отсутствия ассиг- 
нований для Африканского региона по про- 

грамме безопасности пищевых продуктов 
(5.1.4). 

Д р CАBRAL (Мозамбик) подчеркивает 
важность оздоровления окружающей среды в 

качестве одного из главных факторов - поло- 
жительного или отрицательного, влияющего 
на здоровье человека. Представители меди- 
цинской профессии относились c известной 

сдержанностью к проблеме оздоровления ок- 
ружающей среды, как к немедицинской обла- 
сти. Положительным моментом в оздоровле- 

нии окружающей среды явилось прямое воз- 

действие факторов окружающей среды на 

население и возникшее в связи c этим стремле- 
ние последнего сотрудничать в этом вопросе. 

Говоря o роли ВОЗ в мероприятиях Между- 
народного десятилетия питьевого водоснабже- 
ния и санитарии, он поддерживает точку зре- 
ния Исполнительного комитета, изложенную в 
пункте 204 главы II его доклада. Вместе c тем 
мобилизующая и активизирующая роль Орга- 
низации не должна сводиться к деятельности 
на уровне страны; роль эта должна заключать- 
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ся также и в том, чтобы мобилизовывать сред- 
ства и поддержку учреждений- доноров. Ссы- 
лаясь на пункт 202 главы II доклада Испол- 
кома, выступающий говорит об отсутствии 

четко сформулированной взаимосвязи между 
функциями ВОЗ и ЮНЕП в том, что касается 
их вклада в достижение целей десятилетия, и 
он высказывается в поддержку предложения 
Исполкома o более четком определении такой 
взаимосвязи. Успех десятилетия будет также 
зависеть от развития соответствующей недо- 

рогостоящей технологии. 
Однако решающим фактором в достижении 

успеха будет принятие правительствами обя- 

зательств, направленных на то, чтобы резко 

изменить существующую практику ассигнова- 
ния ресурсов и направлять их в первую оче- 
редь в сельские, a не городские район ы. 
Выступающий разделяет точку зрения пре- 

дыдущих ораторов, подчеркивавших важность 
безопасности пищевых продуктов. (программа 
5.1.4) для развивающихся стран, многие из 

которых получают значительную часть своих 
и без того низких доходов за счет экспорта 
продуктов питания. Их неспособность обес- 

печить приемлемость экспортируемых продук- 
тов питания c точки зрения контроля качества 
является причиной прямых экономических по- 
терь. B связи с этим он призывает к быстрей- 
шему созданию в развивающихся странах ла- 
бораторий по контролю пищевых продуктов. 
Он одобряет увеличение ассигнований из 

средств регулярного бюджета по разделу 5 ас- 
сигнований, но вместе c тем отмечает, что 
уменьшение внебюджетных средств, ожидае- 
мое в течение двухлетнего периода 1980- 
1981 гг., столь велико, что это привело к об- 
щему уменьшению всех имеющихся средств: в 
качестве примера он называет сумму ассигно- 
ваний на основные санитарные меры (про- 
грамма 5.1.2), одну из наиболее важных про- 
грамм в указанном разделе ассигнований. 
Выступающий просит дать некоторую об- 

щую информацию, касающуюся усилий ВОЗ 
по мобилизации средств на проведение меро- 
приятий в рамках Десятилетия, a также роли 
ВОЗ в качестве катализатора в период, пред- 
шествующий Десятилетию и в период Десяти- 
летия. Возможно, что указанная информация 
успокоит делегатов, обеспокоенных общим со- 
кращением ассигнований. 

Д р CASSELMAN (Канада) вновь под- 
тверждает тот интерес, который делегация его 
страны на протяжении многих лет проявляет 
к деятельности Организации в области оздо- 
ровления окружающей среды, a также ее под- 
держку этой деятельности. Подробно он оста- 

новится на этом вопросе при рассмотрении 
пункта 2.7.4 повестки дня. 
От имени своей делегации он дает высокую 

оценку докладу генерального директора o хо- 
де работы по программе безопасности пище - 
вых продуктов. 

Д -р MARTIN (Франция) обращает внима- 
ние на тот факт, что рост городских районов в 
результате миграции сельских рабочих в го- 

рода и рост промышленности ведет к значи- 
тельному расширению предприятии общест- 
венного питания, таких, как закусочные; и к 
появлению новых вредных факторов для здё- 
ровья. Эти вредные факторы требуют осуще- 
ствления более строгого надзора со стороны ор- 
ганов здравоохранения на каждом этапе, на- 
чиная c производства продуктов питания до 
их потребления. B этой связи он присоединя- 
ется к замечаниям делегата Соединенного Ко- 
ролевства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии на предыдущем заседании относительно 
необходимости проведения более тщательной 
проверки качества пищевых продуктов. Важ- 
но, чтобы органы здравоохранения в дальней- 
шем предусматривали необходимые бюджет - 
ные ассигнования, предназначая их на обеспе- 
чение необходимого персонала и оборудова- 
ния. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) говорит, 
что он также хотел бы подробно остановиться 
на теме при обсуждении пункта 2.7.4 повестки 
дня. A пока он хотел бы ограничиться выраже- 
нием поддержки деятельности, предложенной 
в рамках раздела 5 ассигнований, и просит 
предоставить информацию o сотрудничестве и 
координации между ВОЗ и Международным 
регистром потенциально токсичных химичес- 
ких веществ. 

Г -н KANEDA (Япония) выражает от имени 
своей делегации поддержку предложенным 
мероприятиям по оценке воздействия химичес- 
ких веществ на здоровье, которые описаны в 
докладе Генерального директора Исполнитель- 
ному комитету (документ А32/12). Он подчер- 
кивает необходимость всеобъемлющего под- 
хода и включения в него оценки пищевых до- 
бавок и остаточных количеств пестицидов. 

Проф. RENGER (Германская Демокра- 
тическая Геспублика) говорит o том значении, 
которое придается основным санитарным ме- 
рам. Он согласен c делегатом Чехословакии в 
том, что предполагаемое ежегодное число но- 
вых химических веществ, по которым будут 
выработаны критерии, недостаточно велико. 



iв2 – - Pi-tдцATb вТбрАя СьссИя вснмЙРгнбй А лмлЁй зцРАвбоклАгнЁнг�я 

Другим важным вопросом является одновре- 
менное воздействие двух или более агентов; 

в этой связи особое внимание следует уделять 
дополнительному действию алкоголя. B его 

стране правительство отвечает за проведение 

надзора в этой области. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 

Исполнительного комитета), подводя итоги 

дискуссии, говорит, что делегаты, по- видимо- 

му, убедились в том, что в программе содер- 
жится четкое направление деятельности в об- 
ласти оздоровления окружающей среды. Су- 

щественное значение для получения макси- 

мальном пользы от данной программы имеет 
многосекторальное сотрудничество в самих 
странах. Следует укрепить национальные про- 
граммы в области пищевых продуктов, a так- 

же добиваться претворения в жизнь законода- 
тельства o безопасности пищевых продуктов. 
Необходимо упростить процедуры Содех A1i- 
mentarius, a также рационализировать прак- 
тичеcкое использование стандартов в странах. 
Необходимо обратить особое внимание на ши- 
рокий диапазон загрязнителей, являющихся 
источником опасности для здоровья, и на не- 

обходимость установить ряд общих первооче- 
редных задач в этой области. Больше внимания 
следует уделять биологическим научным ис- 
следованиям по выявлению воздействия на ор- 
ганизм человека всех видов загрязнителей. Во 
многих развивающихся странах по- прежнему 
отсутствуют основные санитарные службы. 
Большое значение для разработки совместной 
программы является укрепление связей c 

ЮНЕП. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА благодарит делегатов за их поло- 

жительный вклад в обсуждение данного во- 

проса. Оздоровление окружающей среды явля- 
ется одной из наиболее важных программ Ор- 
ганизации. Д -р Dieterich, руководитель отдела 
оздоровления окружающей среды, ответит на 
конкретные вопросы. 
B своем ответе делегатам Ганы и Мозамби- 

ка выступающий обращает внимание на циф- 
ры по внебюджетным средствам, свидетельст- 
вующие o сокращении на сумму около 
11,5 млн. ам. долл. Объясняется оно в основ- 
ном разницей в бюджетных циклах в ВОЗ и в 
других учреждениях системы Организации 
Объединенных Наций. Так, именно по этой 

причине произошло сокращение средств, вы- 

деляемых ПРООН и ЮНЕП, на сумму свыше 
9 млн. ам. долл.; кроме того, сократились ас- 
сигнования ПАОЗ на сумму 3 млн. ам. долл. 

Заслуживает внимание тот факт, что Гене- 

ральный директор предложил увеличить ассиг- 
нования на эту основную программу на сумму 
7,4 млн. ам. долл, в рамках регулярного бюд- 
жета. 

Д р DIETERICH (руководитель отдела оздо- 
ровления окружающей среды) благодарит де- 

легатов за их замечания и предложения, пред- 
ставляющиеся полезными для дальнейшего 
планирования и практического осуществления 
работы особенно по программе 5.1.4. (Без- 

опасность пищевых продуктов). Дополняя по- 
яснения заместителя Генерального директора, 
он также говорит o явном сокращении взноса 
ПРООН в деятельность на национальном уров- 
не. Согласно процедуре составления программ, 
применяемой в отношении ориентировочного 
планового показателя, правительства сами оп- 
ределяют свои собственные первоочередные 
задачи. Поэтому при составлении националь- 
ных программ c учетом ресурсов ПРООН ор- 
ганы здравоохранения и другие учреждения 
имеют возможность компенсировать любое со- 
кращение средств ПРООН по первоочередной 
программе 5.1.2 (Основные санитарные меры). 
Цели Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии оказались тем 
стимулирующим фактором, который способст- 
вовал выделению недавно дополнительных 
внебюджетных средств на 1980 -1981 гг. в 

рамках ряда двусторонних программ, как это 
отмечается в резолюции. WHA32.11. Таким об- 
разом, сокращение внебюджетных средств мо- 
жет быть компенсировано двумя путями: са- 

мими странами, которые должны решать, ка- 

ким образом использoвать имеющиеся средст- 
ва 'Р001, предоставляемые на основании 
ориентировочного планового показателя; или 
путем сотрудничества Организации c двусто- 
ронними программами, руководители которых 
обязались оказывать помощь развивающимся 
странам в рамках Десятилетия. Еще слишком 
рано говорить, какие последствия будут иметь 
эти новые виды международного сотрудниче- 
ства (o которых говорится в документе Е В63/ 
/34) для доноров. Однако есть основания по 
лагать, что если правительства приступят к ак- 
тивным действиям по подготовке к Десятиле- 
тию, определив первоочередные задачи и раз- 
работав проекты, можно будет рассчитывать 
на получение средств из внешних источников. 

Связь c первичной медико -санитарной по- 

мощью ясна: водоснабжение и санитария яв- 
ляются ее важными компонентами. Принципы 
первичной медико -санитарной помощи долж- 
ны быть использованы при осуществлении 
программ водоснабжения и санитарии. Ины- 
ми словами, необходимы также более прочная 
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координация между секторами и более актив- 

ные действия. Санитарное просвещение явля- 

ется важным элементом, и выступающий обра- 
щает внимание на публикацию ВОЗ, озаглав- 
ленную «Руководство по интеграции санитар- 
ного просвещения в программы оздоровления 
окружающей среды', на которую имелась 

ссылка в докладе Исполнительного комитета. 

Несмотря на отсутствие радикального техно- 

логического прогресса в этой области, лучшее 
распространение информации поможет сокра- 
тить расходы и соответственно обеспечить еще 
большее количество людей водоснабжением и 
санитарными службами. 
Отвечая делегату Кении, выступающий гово- 

рит, что имеется два центра ВОЗ по подготов- 
ке и передаче информации, один находится в 
Латинской Америке, а другой - в Регионе За- 
падной части Тихого океана. Сейчас рассмат- 
ривается вопрос o создании еще одного центра 
в Регионе Восточного Средиземноморья. B Аф- 
риканском регионе предпочтение оказывалось 
идее развития национальных центров, которые 
могли бы взять на себя функции по подготов- 
ке кадров и передаче информации, опираясь 
при необходимости на поддержку на регио- 

нальном уровне или со стороны Международ- 
ного справочного центра по вопросам ком му- 
нального водоснабжения; созданного в 1968 г. 

Отвечая на вопрос делегата Тринидада и То- 
баго, он объясняет, что семинар по проблемам 
санитарии в авиации не состоялся вследствие 
непоступления необходимых средств из вне- 

бюджетных источников. 
Отвечая на ряд вопросов, касающихся яв- 

ной нехватки ассигнований на программу без - 
опасности пищевых продуктов в Африканском 
регионе, он признал, что, хотя на c. 262 Офи- 
циальных документов ВОЗ, Ne 250 действи- 

тельно отсутствуют какие -либо ассигнования, 

тем не менее отдельные мероприятия вошли в 
среднесрочную программу и в программу 
5.1.2. Определенные межрегиональные средст- 
ва, были также выделены на осуществление 
проекта по безoпаcности пищевых продуктов 
FSP 023 (Контроль за грибковой контамина- 
цией пищевых продуктов и охрана здоровья 
человека в развивающихся странах); эти сред - 
ства предназначались для использования в ре- 
гионах, где развитие программы вступило в 

свою активную стадию или где отсутствуют 
региональные средства. Среднесрочная про- 

грамма для Африканского региона предусмат- 
ривает также планы проведения консультаций 
c государствами -членами для того, чтобы опре- 
делить, в какие программы можно включить 

мероприятия в области безопасности пищевых 
продуктов. B среднесрочной программе иа 
1982 -1983 гг. конкретно упоминается ряд об- 
щенациональных тематических исследований 
по этой проблеме, которые будут способство- 
вать разработке дополнительных программ, и 
Африканское региональное бюро планирует 
созвать в 1982 r. заседание регионального ко- 
митета экспертов по разработке мер безопас- 
ности и политики в области пищевых продук- 
тов. Он обращает внимание на руководящие 
принципы, разработанные совместно ВОЗ /ФАО 
для создания эффективной системы контроля 
пищевых продуктов, опубликованные в 1977 г.'. 
Законодательство по бeзoпасности пищевых 
продуктов составляет неотъемлемую часть 
безопасности пищевых продуктов и, будучи 
определено на предыдущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения в качестве первоочередной 
задачи, займет ведущее место в соответствую- 
щих мероприятиях. 
Делегат Индии задал вопрос относительно 

облучения пищевых продуктов. Совместный 
комитет экспертов ФАО /МАГАТЭ /ВОЗ по 
полноценности облученных пищевых продук- 
тов коснулся вопроса o воздействии радиации 
на производство токсина2. Разумеется, облу- 
чение пищевых продуктов окажется бесполез- 
ным при наличии в них микотоксинов вслед- 
ствие биологического процесса, происходящего 
в пищевых продуктах. Однако если предназна- 
чающиeся для хранения пищевые продукты 
подвергнуть облучению в безопасных преде- 
лах, то таким путем можно предотвратить об- 
разование грибков. Тема эта по- прежнему на- 
ходится в стадии изучения, и ей планируется 
посвятить работу комитета экспертов в тече 
ние двухлетнего периода 1980 -1981 гг. 

Отвечая делегату Швейцарии, он говорит, 
что работа Комитета экспертов по пищевым 
добавкам получила полное признание. Плани- 
руется проведение совещаний специалистов 'а 

каждом году вышеупомянутого двухлетнего 
периода для рассмотрения дополнительных пи- 
щевых добавок. Однако работа, которая мо- 
жет быть проделана даже при ежегодном про- 
ведении заседаний комитета экспертов, харак- 
тeризуется медленными темпами. П редполага- 
ется, что число пищевых добавок, находящих- 
ся в потреблении, составляет около 4000 наи- 
менований; в течение 15- летнего периода 
своего существования Комитет экспертов про- 
извел оценку 400 -500 наименований. Для ус- 
корения работы может быть использована 
международная программа по безопасности 

1 'FAO Food Control Series, No. 1, 1977. 
' WHO Offset Publications, No. 20. 2 WHO Technical Report Series, No. 1977, p. 19. 
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химических агентов. Из доклада Генерального 
директора o безопасности химических препа- 
ратов явствует, что в дальнейшем по- прежне- 
му будут использоваться комитеты экспертов. 
Однако для того, чтобы увеличить объем ра- 
боты и повысить производительность, некото- 
рые национальные учреждения будут опреде- 
лены в качестве головных учреждений по оп- 
ределенным темам. Он приветствует готов- 

ность государств -членов оказать содействие 
этому подходу. В этой связи выступающий за- 
веряет делегата Италии в том, что указанные 
мероприятия будут включать сотрудничество c 
Международным регистром потенциально ток- 
сичных химических веществ, находящимся в 

ведении ЮНЕП. Он разделяет точку зрения 
делегата Мозамбика, что ЮНЕП пока еще не 
приступил к осуществлению крупных меропри- 
ятий, касающихся Международного десятиле- 
тия питьевого водоснабжения и санитарии. 
Отвечая на вопрос, в чем кроется причина 
столь незначительных ассигнований на плани- 

рование и управление в области гигиены окру- 
жающей среды по Африканскому региону он 

говорит, что ассигнования многих видов дея- 
тельности, относящихся к данному предмету, 
предусмотрены в разделе основных санитар- 
ных мер (программа 5.1.2) . 

Развитие кадров здравоохранения (раздел б 

ассигнований) (Официальные документы 
ВОЗ, Ns 250, c. 263 -272) 

Развитие кадров здравоохранения (основной 
раздел программы 6.1) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что ос- 

нову бюджета в программе развития кадров 
здравоохранения на 1980 -1981 гг. составля- 

ет иcключительно среднесрочная программа 
ВОЗ по развитию кадров здравоохранения 
(1978.-1983), направленная на решение 
как количественных, так и качественных про- 
блем. Программа охватывает все категории 
работников здравоохранения, особенно работ- 
ников, обеспечивающих первичную медико -са- 
нитарную помощь, и обращает должное вни- 

мание на все главные элементы процесса раз- 
вития кадров здравоохранения - планирова- 
ние, производство и руководство. Программа 
имеет четко поставленные задачи, a там, где 

для этого имеется возможность, в программе 
ставятся количественно определенные задачи 
на среднесрочный период (1978 -1983) , осно- 

ванные на конкретной увязке всего процесса 
развития кадров здравоохранения c потребно- 
стями служб здравоохранения и через послед- 
ние -c фактическими нуждами и потребностн- 

ми в области здравоохранения всего населе- 
ния. 
Исполнительный комитет отметил, что в 

программе надлежащим образом отражено 
содержание резолюции WHA29.72 и других 
соответствующих резолюций Ассамблеи здра- 
воохранения. Подчеркивается важность изме- 
нения ориентации программ в сторону удов- 
летворения потребностей стран в кадрах 
здрав охранения для первичной медико -сани- 
тарнои помощи, a также необходимость раз- 
вивать механизмы для обеспечения интеграции 
процесса развития кадров здравоохранения в 

рамки национальных служб здравоохранения 
и системы обучения. Таким образом необходи- 
мо создание тщательно продуманных нацио- 
нальных систем развития кадров здравоохра- 
нения, в рамках которых будут решаться во- 

просы планирования, развития и эффективного 
руководства подготовкой персонала здравоох- 
ранения в необходимом количестве и нужных 
категорий и уровней. 
Исполком выразил беспокойство по поводу 

современного состояния развития кадров 
здравоохранения в странах и поднял вопрос o 
возможности преодоления главной трудности, 
связанной c недостатком квалифицированных 
кадров здравоохранения. Неравномерное рас- 
пределение существующих кадров здравоохра- 
нения, главным образом в развивающихся 
странах, a также в ряде развитых стран, тре- 
бует принятия мер. Подчеркивалась важность 
подготовки работников здравоохранения пе- 

редней линии и промежуточного уровня, соз- 
дания бригад здравоохранeния, a также улуч- 
шения подготовки традиционных повитух. 

К другим областям, представляющим интерес 
и /или вызывающим беспокойство, относятся: 
миграция профессиональных работников здра- 
воохранения; постдипломная подготовка и вы- 
деление стипендий; взаимное признание ква- 
лификации и дипломов, a также условия ра- 

боты персонала здравоохранения. B соответст- 
вии c резолюцией WHA25.42 был подготовлен 
доклад об «утечке мозгов»', кроме того, в 

международных журналах опубликован ряд 
статей, а в Хронике ВОЗ за 1976 г. напечатан 
краткий доклад по этому вопросу2. 
Исполком обратил особое внимание на про- 

фессиональные привычки работников здраво- 
охранения, во многих случаях являющиеся 
главным препятствием на пути к реформам. 
Их подготовка должна быть более тесно увя- 

Мejia, A. et al. Physician and nurse migration: ana- 
lysis and policy implications, Geneva, World Health Or- 
ganization, 1979. 

2 Мejia, A. & Pizurki, H. World migration of health 
manpower, WHO Chronicle, 30: 455 (1976). 
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зама c потребностями общества, и в тех слу- 

чаях, где это возможно, осуществляться в 

стране происхождения. Было рекомендовано 
при предоставлении стипендии ВОЗ обратить 
более пристальное внимание на этoт аспект. 
Для того чтобы среднесрочная программа 

развития кадров здравоохранения, относящая- 
ся к числу первых разработанных среднесроч- 
ных программ, отражала постоянно меняю- 
щиеся реальные условия, потребности здраво - 
охранения и потребности населения, a также 
соответствовала стратегии, разработанной c 

целью достижения здоровья для всех к 2000 

году, необходим постоянный контроль, внесе- 

ние коррективов и периодический пересмотр 
ее. Все осознают тот факт, что цель эта может 
быть достигнута только c помощью гибкой 
политики в области развития кадров здраво- 
охранения, энергично претворяемой в жизнь. 

д-р BRAGA (Бразилия) выражает удов- 

летворение по поводу того внимания, которое 
Организация уделяет вопросам подготовки 
персонала здравoохранения, вопросам, имею- 
щим первостепенное значение. Без уделения 
должного внимания этому аспекту нельзя раз- 
работать удовлетворительную программу 
здравоохранения. Делегация его страны на 
предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохране- 
ния предлагала создать национальные органы, 
ответственные за подготовку персонала, c тем 
чтобы обеспечить непрерывный приток необхо- 
дим ых кадров здравоохранения. Следует про- 
вести исследование для изучения наиболее ра- 
ционального использования персонала. Часто 
случается так, что подготовка находится в ве- 

дении одного министерства или правительст- 
венного органа, a проблемы здравоохранения 
относятся к компетенции другого органа. Важ- 
ное значение имеет сотрудничество между ми- 
нистерствами. 

д-р LEKIE (Зaир) убежден в важности 
развития кадров здравоохранения. Цифры 
свидетельствуют o росте ассигнований для е-го 
Региона, однако учитывая инфляцию, он не 

совсем уверен в том, что эти цифры отражают 
истинное увеличeние. Его страна по- прежнему 
будет вынуждена ежегодно направлять неко- 
торую часть специалистов для обучения за ру- 
беж, во многих случаях за счет стипендий 
ВОЗ. Он надеется, что, несмотря на режим 
экономии, осуществляемый Организацией, это 
не приведет к уменьшению количества стипен- 
дий, так как потребность в них возрастает. 

Д р MARKOVIC (Югославия) говорит o том, 
что он полностью поддерживает программу 
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развития кадров здравоохранения и отмечает 
c удовлетворением, что в пункте 99 доклада 
Генерального директора Программному коми- 
тету Исполкома' говорится o начале осущест- 
вления среднесрочной программы. Приятно 
также отметить, что в период 1980 -1981 гг. 

главное внимание будет уделяться подготовке 
промежуточного и вспомогательного персона- 
ла, необходимого для первичной медико -сани- 
тарной помощи. Это соответствует целям ВОЗ 
и государств-членов. Одним из самых главных 
элементов является планирование и создание 
программ подготовки всех категорий персона- 
ла здравоохранения c учетом потребностей 
местного населения и имеющейся базы. Эти 
принципы лежат в основе реформы системы 
подготовки персонала здравоохранения, осу - 
ществляемой в Югославии.. 

Д р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что делегация ее страны c 

удовлетворением отмечает сбалансированный 
подход к развитию и подготовке кадров здра 
воохранения, a также акцент на подготовку 
бригад здравоохранения. Однако она полага- 
ет, что между развитием кадров здравоохра- 
нения и первичной медико- санитарной по- 

мощью должна существовать более тесная 
связь. B частности, в бюджете отсутствует 
статья расходов для подготовки коммуналь- 
ных работников здравоохранения. Такие ра- 

ботники могли бы работать на полставки или 
на добровольных началах и выполнять важ- 
ную роль в деле обеспечения первичной меди- 
ко- санитарной помощи в большинстве стран. 
Значительное число таких работников потре- 
буется для охвата всего населения службами 
здравоохранения в глобальном масштабе. Не- 
обходимо также уделять внимание подготовке 
руководителей бригад первичной медико -сани- 
тарной помощи, особенно врачей и медсестер, 
способных решать сложные проблемы здраво- 
охранения, ориентировать, обучать коммуналь- 
ных работников здравоохранения и осущест- 
влять руководство ими, а также проводить 
санитарно -просветительную работу среди на- 
селения по всем вопросам здравоохранения. 
Кроме того, средства, выделяемые на подго- 
товку специалистов, должны предусматривать 
проведение работы на местах; работники пер- 
вичной медико -санитарной помощи должны 
быть готовы к тому, чтобы работать в районах, 
не имеющих служб здравоохранения; необхо- 
димо уделять внимание вопросам непрерывно- 
го обучения коммунальных работников здра- 
вoохранения и профессионального медицин- 

' Документ ЕВ63/49, стр. 80 (по англ. изд.). 
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ского персонала системы первичной мед.ико- 

санитарной помощи. 

Д-р HUYOFF (Германская Демократичес- 
кaя Республика) выражает удовлетворение по 
поводу общих целей программы и подчеркива- 
ет важность основного и непрерывного обуче- 
ния кадров здравоохранения. Его страна бу- 

дет и далее оказывать поддержку среднесроч- 
ной программе Европейского региона по под- 
готовке медсестер. Что касается вопросов 
планирования кадров здравоохранения и уп- 

равления ими, то он подчеркивает необходи- 
мость сотрудничества между государствами - 
членами в разработке структур продвижения 
по службе и систем непрерывного обучения в 
зависимости от степени развития националь- 
ных служб здравоохранения. Особое значение 
имеет деятельность в области планирования 
научных исследований и руководства ими, осо- 
бенно в рамках среднесрочной программы и 

подготовки медсестер. Он высказывается за 

то, чтобы уделять больше внимания вопросам 
непрерывного обучения и его интеграции в си- 
стемы присвоения профессиональной квалифи- 
кации. Что касается непрерывного обучения 
стоматологов и специалистов -врачей, то его 

страна готова внести конструктивный вклад в 
предстоящую конференцию, предложил ис- 

пользoвать опыт, накопленный в больницах и 
учреждениях, где осуществляется непрерыв- 
ное обучение. 

Д -р FERNANDES (Ангола) подчеркивает 
то значение, которое придается в его стране 
вопросу подготовки персонала здравоохране- 
ния. Он считает правильным тот акцент, ко- 

тор ый делается на подготовке персонала пер- 

вичного и промежуточного уровней, особенно в 
регионах. Он полностью поддерживает про- 

грамму ВО3 и надеется на возможность ее 
дальнейшего укрепления. 

Г -жа MATANDA (Замбия) положительно 
оцeнивает бюджетные ассигнования на разви- 
тие кадров здравоохранения - проблему, име- 
ющую большое значение в ее стране. K сча- 
cтью; Замбия не знает, что такое проблема 
«утечки мозгов». Почти все работники здра- 
воохранения, проходившие обучение за рубе- 

жом, в качестве стипендиатов, по окончании 
постдипломной подготовки возвращались на 
родину; остается надеяться, что эта тенденция 
сохранится. Тем не менее Замбия испытывает 
недостаток квалифицированных кадров здра- 
воохранения на всех уровнях, и такая нехват- 
ка является основным препятствием на пути 

удовлетворения медико -санитарных потребно- 
стей населения. Кроме того, развитие кадров 
здравоохранения не привело к равномерному 
распределению кадровых ресурсов, а миграция 
в городские районы еще более усложнила си- 
туацию. ВОЗ должна помочь в изучении фак- 
торов, способствующих такой миграции. При 
сотрудничестве c ЮНИСЕФ и Международной 
конфедерацией акушерок ведется работа по 
повышению квалификации традиционных по -. 
витух. Традиционные повитухи играли полез- 
ную роль, особенно в сельских районах, внося 
положительный вклад в дело обеспечения ох- 
раны материнства и детства. Следует создать 
системы, которые позволили бы странам срав- 
нить полученные результаты. Она призывает 
В03 оказать помощь в подготовке преподава= 
мелей, для укрепления существующих про- 
грамм и создания благоприятных условий для 
разработки новых программ, особенно учиты- 
вая значение первичной медико -санитарной 
помощи. Следует расширить вoзможности для 
проведении межгосударственных ознакоми- 
тельных поездок, семинаров и практикумов 
для работников здравоохранения. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) поддер- 
живает программу развития кадров здравоох- 
ранения. 

B Великобритании опыт, накопленный на- 
циональной службой здравоохранения, свиде- 
тельствует o том, что создание многопрофиль- 
ных бригад здравоохранения :имеет чрезвы- 
чайно важное значение, и он рад отметить, 
что подобный подход принят на вооружение 
Организацией. Выступающий согласен c деле- 
гатом Бразилии, указавшим на необходимость 
разработки в каждой стране собственного 
плана развития кадров, который должен охва- 
тывать все медико -санитарные дисциплины 
и все категории персонала здравоохранения. 
Он обращает внимание на тот факт, что не- 

давно в Великобритании вышла в свет публи- 
кация, озаглавленная «Медицинские кадры, 
последующие 20 лет»; появление этoй работы 
будет способствовать обсуждению в общест- 
венных кругах этого вопроса. 
Большой проблемой для развивающихся 

стран является численность врачей, которых 
страна может подготовить. Делегат Замбии 
ссылался в своем выступлении на «утечку 
мозгов»; Великобритания сoзнательно пошла 
на расширение своих медицинских школ в све- 
те своего собственного опыта в этом отноше- 
нии и ежегодно в его стране получают подго- 
товку дополнительно 600 -700 стипендиатов 
ВОЗ. 
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Проф. SZCZERBAN (Польша) полностью 

поддерживает программу развития кадров 

здравоохранения, от которой в значительной 

мере зависит успешное осуществление меро- 

приятий Организации. Несомненно, програм- 

ма требует значительных затрат и в огромной 

степени зависит от правительственных и на- 

циональных программ в этой области. Однако, 

несмотря на различия в структуре кадров в 

различных странах, перед всеми государства- 
ми- членами стоит общая задача подготовки 

персонала первичной медико- санитарной по- 

мощи, необходимого для выполнения рекомен- 

даций Алма- Атинской конференции. В этой 

связи выступающий предлагает Секретариату 
представить более подробную информацию o 

том, каким образом будет разрабатываться 
эта конкретная часть программы. B Офици- 
альных документах ВОЗ Ne 250 приводятся 

только общие цифры. Он хотел бы знать, на- 
пример, каким образом предусматривается в 

бюджетных ассигнованиях развитие непрерыв -. 
кого обучения и первичной медико- санитарной 
помощи. 

Д р DLAMINI (Свазиленд) согласен c про- 

ектом программы развития кадров здравоох- 
ранения, но одновременно выражает беспокой- 
ство в связи c тем, что, несмотря на свое ви- 

димое расширение, она все еще не может пол - 
ностью удовлетворить потребности стран. 

B развивающихся странах по- прежнему будет 
существовать проблема кадров здравоохране- 
ния в связи c отсутствием учебной базы, осо- 

бенно стоматологических и медицинских школ. 
Проблема осложняется «утечкой мозгов» и 

вряд ли будет решена в ближайшем будущем, 
если ВО 3 не изучит более тщательно вопрос 
o том, используются ли соответствующим об- 
разом немногие имеющиеся врачи. Тем време- 
нем основное внимание будет уделяться под - 
готовке работников первичной медико -сани- 
тарной помощи. Предполагается, что их кон- 

такты и связи c различными органами, участ- 
вующими в социально- экономическом разви- 

тии, могут способствовать улучшению общего 
состояния здоровья населения. Однако в про- 
граммном бюджете на первый взгляд не пре- 
дусматриваются какие-либо мероприятия в 

этой области. Он согласен c теми положения- 
ми, которые содержатся в пункте 222 главы II 
доклада Исполкома относительно подготовки 
работников здравоохранения промежуточного 
уровня, a также c предложением, содержа- 
щимся в Официальных документах ВО3 Ns 250 
об организации практикумов для определения 
стратегии работы бригад здравоохранения и 

создания таких бригад в сельских районах; 

однако они явно относятся к межрегиональ- 
ным видам деятельности, и он хотел бы знать, 
когда такие виды деятельности будут ориен- 
тированы в большей степени на регионы и, 

следовательно, станут более целенаправлен- 
ными и полезными в практическом плане для 
нуждающихся в них стран. Выступающий так- 
же выражает надежду, что можно разрабо- 
тать руководящие принципы создания бригад 
здравоохранения, особенно в том, что касается 
вопроса управления, для того чтобы облегчить 
сотрудничество между бригадами. 
Разумеется, в проекте программного бюдже- 

та для Африканского региона предусматрива- 
ются достаточные средства, однако, выступа- 
ющий надеется на возможность yвеличения 
числа мероприятий, осуществляемых в этом 
Регионе. 

д-р CABRAL (Мозамбик) ПОЛНОСТЬЮ ОДОб- 
ряет цели и методологию, которые предпола- 
гается использовать при разработке програм- 
мы на 1980 -1981 гг. Он разделяет:т.акже точ 
ку зрения o важности подготовки работников 
здравоохранения для oказания первичной ме- 
дико- санитарной помощи. 
Он обращает внимание на проблему «утеч- 

ки мозгов», обсуждавшуюся довольно подроб- 
но во время проведении тематических дискус- 
сий, посвященных техническому сотрудничест- 
ву между развивающимися странами, и еще 
раз подтверждает, что суть проблемы заклю- 
чается в необходимости дальнейшего содейст- 
вия развитию кадров здравоохранении, осо- 
бенно кадров c техническим и университет - 
ским образованием, в самих развивающихся 
странах. Эту работу следует проводить на на- 
циональной или субрегиональной-'основе, ис- 

ходя из принципа взаимодополняемости ре- 

сурсов. B этой связи Организации предстоит 
играть важную роль, и он c удовлетворением 
отмечает взятые на себя Организацией обяза- 
тельства по укреплению потенциальных воз- 
можностей в области кадров здравоохранения 
путем улучшения подготовки специалистов в 

развивающихся странах, предоставления им 
прямой технической помощи в вопросах мето- 
дологии и педагогики. Весьма значительную 
роль играет также ВОЗ в мобилизации ресур- 
сов различных межправительственных и .не- 
правительственных организаций для_достиже- 
ния этой цели, и поэтому его несколько•удиви- 
ло отсутствие какой -либо конкретной ссылки в 
программном бюджете на такие организации, 
как ЮНИСЕФ или ЮНЕСКО. •- 

помощь. ВО3 требуется также для реше- 
ния проблемы миграции работников здраво - 
рхранеНия внутри страд из сельоких в горад- 
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ские районы. Сам выступающий считает, что 

ВОЗ вряд ли может оказать значительную по- 
мощь в изменении этой тенденции, поскольку 
это вопрос политики той или иной страны, за- 
вясящей от многочисленных социально-эконо- 
миеских факторов, и только сама страна мо• 
жёт принять необходимые меры для перерас- 
пределения своих кадров здравоохранения. 

Д р SANKARAN (ИНДЙЯ) говорит, ЧТО пре- 

доставление медико -санитарных услуг наибо- 
лее нуждающёмуся населению в плане дости- 
жения цели здоровья для всех = к 2000 году бу- 
дует зависеть от очень важных. решений, ко- 

торые предстоит принять по вопросу развития 
кадров здравоохранения в предстоящие годъј. 
Помимо проблемы «утечки мозгов», привед- 
шей к ослаблению позиций многих развива- 
ющихся стран в вопросе наличия ценных кад- 
ровых ресурсов, существует еще и проблема 
неправильного распределения имеющегося 
персонала. Попытка восполнить недостаток 
квалифицированного персонала на периферий - 
ном уровне за счет использования парамеди- 
цинского персонала и. коммунальных работни- 
ков здравоохранения явится промежуточной и 
положительной мерой, однако, каждое госу- 
дарство -член должно попытаться изменить на- 
правление развития .медицинского образова- 
ния и производить перераспределение персона- 
ла на периферийном уровне c конечной целью 
создания глубокопродуманной структуры на- 
правления больных к специалистам, с тем что- 
бы все граждане имели равные вoзмoжности 
пользоваться адекватной медицинской и ме- 

дико- санитарной помощью. 
Выступающий c удовлетворением отмечает 

наличие бюджетных ассигнований для Регио- 
на Юго- Восточной Азии на производство учеб- 
ных материалов, предназначенных для обу- 
чения кадров здравоохранения. B Индии раз- 
работaна методология выпуска в больших 
масштабах учебных материалов, котгрые мож- 
но было бы легко предоставить развивающим- 
ся странам. Важным элементом инфраструкту- 
ры основной медико -санитарной помощи явля- 
ется подготовка в больших количествах 
персонала для обеспечения медико- санитарной 
помощи на промежуточном уровне, такого, как 
коммунальные работники здравоохранения, 
медицинские помощники, вспомогательные 
медееетры /акушерки, традиционные повитухи 
и работники здравоохранения универсального 
профиля. Он c удовлетворением отмечает вы- 
деление довольно больших асcигнований на 
программу и, в частности, выделение ассиг- 
нований на нужды Региона Юго- Восточной 
Азии иа 198Q -1981 гг. сумме около 18 мдн, 

ам. долл., т. е. почти такой же суммы, какая 
была ассигнована в предыдущем двухлетнем 
периоде. 
Планирование и развитие кадров здравоох- 

ранения может явиться областью деятельно- 
сти, где возможно осуществление одной из 
важных и наиболее плодотворных форм тех- 

ничeского сотрудничества между развиваю- 
щимися странами путем обеспечения соответ- 

ствующей подготовки персонала из одной 
страны в аналогичных условиях в другой стра- 
не, которая сталкивается c аналогичными 
проблемами. 
Он отмечает, что соответствующий акцент 

делается на развитии подготовки и материаль- 
но- техническом обеспечении и что на эти про- 
граммы (6.1.2 и 6.1.3) выделены соответству- 
ющие ассигнования. 
Ссылаясь на совещание, состоявшееся в 

Браззавиле в декабре 1978 r. по вопросу o 
среднесрочной программе развития кадров 
здравоохранения, он просит Секретариат 
представить информацию o выводах указанной 
труппы и об успехах, достигнутых в ходе осу- 
ществления программы, a также o рекоменда- 
циях относительно дальнейшего развития ука- 
занной среднесрочной программы в рамках 
Шестой общей программы работы. 

д-р BAHRI (Тунис) обращает внимание на 
трудности, c которыми сталкиваются развива- 
ющиеся страны в связи c отсутствием инжене- 
ров- специалистов в области медико- биологи- 
ческих наук. Медицинское оборудование ста- 
новится все более сложным и дорогостоящим, 
и в настоящее время развивающиeся страны 
вынуждены направлять вышедшее из строя 
оборудование для ремонта в развитые страны 
или же оплачивать приезд инженеров из раз - 
витых стран. Ощущается также недостаток в 
архитекторах, специализирующихся в строи- 
тельстве больниц. Его интересует, может ли 
BОЗ рассмотреть вопрос o предоставлении по- 
мощи в подготовке требуемого персонала пу- 
тем организации одногодичных специальных 
курсов. 

Д -р AR0MAS0DU (Нигерия) говорит, что 
ее делегация считает рассматриваемую прог- 
рамму превосходной и, учитывая опыт прош- 
лого, уверена в том, что она будет претворена 
в жизнь самым энергичным образом. 
Выступающая выражает удовлетворение по 

поводу ориентации обучения на подготовку ра- 
' ботников первичной медико -санитарной помо- 
щи е акцентом на бригадный подход. Нигерия 
пока еще не достигла самообеспеченности в 

сОзцаниг учебной базы для подгoтовки пер- 
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совала здравоохранения, и все же ситуация 
здесь лучше, чем в некоторых других развива- 
ющихся странах, благодаря созданию шести 
медицинских школ и еще семи школ в стадии 
организации. B Нигерии проходят подготовку 
также работники здравоохранения из других 
африканских стран. Подготовка работников 
первичной медико -санитарной помощи ведется 
также в школах технологии здравоохранения, 
созданных в каждом из 19 штатов. 

Д-р POUDYAL (Непал) говорит, что концеп- 
ция первичной медико -санитарной помощи но- 
сит различный оттенок в различных странах в 
зависимости от социально -экономических усло- 
вий. B Непале работники здравоохранения про- 
межуточного уровня оказывают первичную ме- 
дико- санитарную помощь. Необходима подго- 
товка большого числа таких работников. Их 
подготовка должна носить конкретный харак- 
тер, однако достаточно компетентные работ- 
ники должны иметь возможность заниматься 
на курсах повышенного типа. По его мнению, 
более логично, чтобы за подготовку таких ра- 
ботников здравоохранения отвечало министер- 
ство Здравоохранении, a не министерство об- 
разования. 

Д-р LOCO (Нигер) призывает развитые 
страны принять все необходимые меры для 
обеспечения возвращения всех стажеров из 

развивающихся стран на родину сразу же по- 
сле окончания учебы. Во- вторых, в отдельных 
развитых странах существует специализация, 
при которой не учитываются реальные потреб- 
ности развивающихся стран, a иногда даже 
создает настоящие препятствия для развития 
кадров здравоохранения. Вместе c тем все на- 
стойчивее предлагается использовать техниче- 
скую помощь в качестве решения проблемы 
нехватки персонала. Он надеется, что ВОЗ 
изучит эту проблему. 

Д-р ALBORNOZ (Венесуэла), говорит, что 
высокая пропорция непрофессиональных ра- 

ботников здравоохранения часто рассматри- 
ваетс я как показатель низкого уровня разви- 
тия страны. B результате высококвалифициро - 
ванный персонал часто используется для вы- 
полнения тех функций, c которыми может 
справиться вспомогательный персонал. B Ве- 
несуэле имеется система подготовки персонала 
здравоохранения для работы на местах по 
борьбе c различными тропическими болезня- 
ми; в Венесуэле проходит подготовку персонал 
из соседних стран, курсы ведутся такж н4 
английском языке, 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что ука- 

занная программа полностью одобрена деле- 
гатами. При этом акцентировалась важность 
установления тесных связей c программой 
первичной медико -санитарной помощи и необ- 
ходимость осуществлять подготовку руководи- 
телей в области общественного здравоохране- 
ния и изменения ориентации программы в сто- 
рону удовлетворения национальных потребно- 
стей в области кадров здравоохранения, a 

также важность создания многопрофильных 
бригад. Кроме того, подчеркивалась необхо- 
димость обеспечения подготовки в самих стра- 
нах, a также серьезность проблемы «утечки 
мозгов» и неправильного распределения име 
ющихся кадров. Кроме того, было указано на 
необходимость наличия на региональном уров- 
не специализированного персонала, представ- 
ленного архитекторами и инженерами-эксплу- 
атационниками. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА благодарит делегатов, участвовав- 
ших в прениях и, в частности, д -ра Braga, 
бывшего директора отдела развития кадров 
здравоохранения. Этот отдел располагает од- 
ной из наиболее передовых и сложных прог- 
рамм, требующих постоянного внимания госу- 
дарств- членов, особенно развивающихся стран. 
Основные принципы этой программы по мере 
необходимости будут пересматриваться и под- 
вергаться корректировке. 

Д -р FULOP (директор отдела развития 
кадров здравоохранении), отвеая на вопросы, 
касающиеся работников первичной медико -са- 
нитарной помощи, поднятые делегациями Со- 
единенных Штатов Америки, Польши, Непала 
и Замбии, говорит, что большинство меропри- 
ятий в рамках программы направлены на раз- 
витие первичной медико -санитарной помощи - 
на подготовку не только работников первич- 
ной медико -санитарной помощи, но также и 
тех, кто руководит их деятельностью; в связи 
c этим не представляется возможным отразить 
конкретно эту стцтью расходов в бюджете. 
Руководство для работников первичной меди- 
ко- санитарной помощи' переведено на 12 язы- 
ков и адаптировано к местным условиям в.20 
странах. Целью этого руководства является 
содействие разработке местного справочного 

Всемирная организация здравоохранения. «Работ- 
ник первичной медико -санитарной помощи: практиче- 
ское руководство, рекомендации по подготовке работ- 
ников первичной медико- санитарной помощи, рекомен- 
дации по адаптации ». Женева, 1978 г. (Готовится ре- 
ресмотренное изда.ние). 
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материала. B значительной -степени эту цель 
уже удалось достичь. Ответственность за под- 
готовку работников первичной медико -сани- 
тарной помощи должна ложиться на сами 
страны. Другое руководство, которое предпо- 

лагается выпустить в свет в 1980 г. касается 

персонала первичной медико- санитарной по- 

мощи среднего уровня или руководящего пер- 
сонала среднего уровня, включая персонал; 

отвечающий за деятельность работников пер- 
виной медико- санитарной помощи; первона- 

чально оно подлежит проверке в местных ус- 
ловиях в ряде стран. Программы подготовки 
работников первичной медико_ санитарной по- 

мощи и руководящего состава этой категории 
работников, также и в области управления 
начали осуществляться в Шри Ланке, Бирме 
и Коста-Рике. Изучаются условия работы и 

жизни работников первичной медико_ санитар- 
ной помощи. B oктябре 1979 r. на Филиппинах 
состоится межрегиональный семинар, в кото- 

ром примут участие представители 22 стран; 

цель этого семинара заключается в стимули- 
ровании разработки национальных стратегий, 
направленных на подготовку и использование 
вспомогательного персонала здравоохранения 
для сельских бригад здравоохранения в раз - 

вивающихся странах, в соответствии c реко- 

мендацией Комитета экспертов ВОЗ, доклад 
которого опубликован в Серии технических до- 
кладов, No 633. 
Вопросу традиционных повитух посвящена 

Офсетная публикация В03 N244, представля- 
ющая собой руководство для осуществления 
местной программы подготовки и использова- 
ния традиционных повитух и включения их в 
систему общих служб здравоохранения, пред- 
назначающаяся для преподавателей, руково- 
дителей и администратов. Из общего числа в 
3 миллиарда детей, которые появятся на свет 
до 2000 г., в 2 миллиардах случаях прием ро- 
дов будет осущeствляться традиционными по- 
витухами; поэтому деятельность в этой обла- 
сти приобретает первостепенное значение. 
Проводится исследование по вопросам подго- 
товки и использования традиционных повитух 
на Филиппинах, в Таиланде, Судане, Шри 
Ланке, Сенегале, Гондурасе, Эквадоре и Сьер- 
ра Леоне; результаты этого исследования бу- 
дут использованы для подготовки руководя- 
щих принципов. 
Делегат Заира поднял вопрос, касакицийся 

бюджетных ассигнований на развитие кадров 
здравооxранения. На 1980 -1981 гг. предпо- 
лагается увеличение на 16,6 %, из которых 
фактическое увеличение составляет 3,б %, а 

13% приходится на рост расходов. Хотя при - 
&одятся оощие цифpы, такие же пpопоpции, 

по- видимому, характерны и для Африканско- 
го региона. 
Что касается использования сэкономленных 

средств на предоставление стипендий, то по- 

добная практика характерна для большинства 
регионов. Сэкономленные средства использу- 
ют на многие цели, в том числе и на предо- 

ставление стипендии в рамках первоочередных 
программ. 
Отвечая на вопрос делегата Замбии, он го- 

ворит, что в 1978 г. ВОЗ направила 416 пре- 

подавателей для преподавания в школах под- 
готовки персонала здравоохранения. 
Что касается межгосударственных ознако- 

мительных поездок, то здесь используются все 
возможности; например, на следующей неделе 
планируется ознакомительная поездка руково- 
дителей новых программ в Канаду и на Ямай- 
ку. B Вашингтоне был организован семинар по 
вопросам непрерывного обучения, работавший 
затем в ряде стран Центральной А мерики. 
B августе 1978 г. c помощью ПРООН была 
организована ознакомительная поездка по 

Китаю, посвященная проблемам подготовки и 

использования босоногих врачей. 
Делегаты Мозамбика, Свазиленда и Нигера 

говорили о проблеме «утечки мозгов». B соот- 
ветствии c резолюцией ИНА25.42 ВОЗ прове- 
ла исследование о миграции, результаты кото- 
рого будут вскоре опубликованы в докладе, 
озаглавленном «Миграция врачей и медицин- 
ских сестер = анализ и последствия»1. Н а это 
исследование было затрачено 231 тыс. ам. 

долл., из которых одна четвертая часть была 
покрыта за счет средств регулярного бюдже- 
та, a остальная часть из внебюджетных источ- 
ников.. Исследование оказалось дорогостоя- 
щим,. но оно позволило ВОЗ собрать достаточ- 
но данных, чтобы иметь возможность сотруд- 
ничать с государствами- членами, выразивши- 
ми такое желание. ВОЗ готова сотрудничать 
для того, чтобы положить конец нежелатель. 
ной миграции персонала здравоохранения. 
Делегат Мозамбика задал также вопрос 

носительно сотрудничества с ЮНЕСКО; о та' 
ком сотрудничестве говорится на стр. 267 
Официальных документов ВОЗ, No 250. Разви- 
вается также сотрудничество Организации c 

МОТ, ЮНИСЕФ, Всемирной федерацией по 
медицинскому образованию и другими меж - 
правительственными и неправительственными 
оргaнизациями. 
Делегатом Индии был задан вопрос относи- 

тельно рекомендаций, принятых на совеща- 
нии в Браззавиле, рассматривавшем в декаб- 
ре 1978 г. вопрос о выполцении среднесрочной 

I См. сноску на c. 184, 
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программы развития кадров здравоохранения. 
Основные рекомендации сводились к следу- 

ющему: во- первых, необходимо создание в са- 
мих странах механизмов для информирования 
всех тех, кто принимает участие в осущест- 

влении этих рекомендаций o принятых Ассам- 
блеей здравоохранения исполнительным ко- 

митетом резолюции; во- вторых, необходима 
гибкость в осуществлении среднесрочной про- 

граммы в течение всего периода ее действия. 

Отвечая на замечание делегата Туниса от- 

носительно инженеров- эксплуатационников,он 
говорит, что в Регионе Восточного Средизем- 

номорья центры по подготовке такого персо- 

нала уже имеются на Кипре, в Ираке и Иране, 
и что они выполняют также функции ре- 

гиональных центров. Такие центры существу- 
ют и в других регионах, a в Американском 
регионе начато осуществление большой про- 
граммы в этой области. 

Информация по вопросам здравоохранения 
(раздел 7 ассигнований, Официальные 
документы ВОЗ, Ns 250, c. 273 -285) 

Информация по вопросам здравоохранения 
(основной раздел программы 7.1) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что бу- 

дучи горизонтальной программой, в которой 

статистический компонент составляет неотъ- 

емлемую чаcть практически каждой техничес- 
кой программы, программа санитарной стати- 
стики все большее внимание уделяет разработ- 
ке единых концепций, принципов, подходов и 
процедур в области санитарной статистики 
как части национальных систем и служб ин- 
формации по вопросам здравоохранения, раз- 
работке упрощенных процедур, например ме- 

тодологии регистрации данных немедицинским 
персоналом, a также разработке показателей, 
предназначающихся для использования в про- 
цессе контроля за ходом работы для достиже- 
ния цели - «Здоровье для всех к 2000 году». 

Что касается публикации и документов 
ВОЗ, то здесь достигнуты значительные успе- 
хи в изменении ориентации существующих 
публикаций и периодических изданий приме - 
нительно к потребностям государств-членов, a 
также в подготовке опытного экземпляра но- 

вого международного журнала o развитии 
здравоохpанения, озаглавленного «Всемирный 
форум здравоохранения », в котором будут ос- 
вещаться вопросы политики и практические 
проблемы, c которыми сталкиваются органи- 
заторы общественного здравоохранeния. Док - 
26 заказ N 907 

лад об этом издании будет представлен на 

рассмотрение шестьдесят пятой сессии Ис- 

полнительного комитета в январе 1980 r. Соз- 
дание совместной службы публикаций и доку- 
ментации ПАОЗ /ВОЗ в Мехико позволит осу- 
ществлять более тесную координацию техниче- 
cких изданий на испанском языке. 
Программа в области медико -санитарного 

законодательства в настоящее время меняет 

свою ориентацию в соответствии c резолюцией 
WHA30.44 на основе данных; представленных 
тремя консультантами, посетившими шесть ре- 
гиональных бюро и выборочно отдельные стра- 
ны в каждом регионе. Достигнут также значи- 
тельный прогресс в изучении возможностей 
использования сотрудничающих центров для 
активизации работы по программе. Доклад об 
изменении ориентации программы в области 
медикo -санитарного законодательства будет 
представлен на рассмотрение Шестьдесят пя- 
той сессии Исполнительного комитета. 

Программа служб медицинской литерату- 
ры развивается в двух дополнительных на- 

правлениях. Одно направление касается соз- 

дания сети связанных со здравоохранением 
информационных центров, в максимальной 
степени использующих имеющиеся ресурсы 
для обеспечения документацией и другой ме- 
дицинской литературой потребителей на -на- 

циональном и региональном уровнях. Другое 
направление касается создания международ- 
ного банка данных по вопросам общественно- 
го здравоохранения, именуемого «HERIS» 
(связанная со здравоохранением информаци- 
оннaя система), и предоставления потребите- 
лю, особенно в развивающихся странах, воз- 

можности для использования информации по 
проблемам общественного здравоохранения и 

практике, которая в настоящее время не пре- 
дусматривается существующими библиогра- 
фичeскими системами. 
Программа общественной информации по 

вопросам здравоохранения изменяет ориента- 
цию в сторону большего соответствия внеш- 
ним запросам; в ходе этой перестройки ВОЗ 
играет скорее роль катализатора, нежели по- 
ставщика готового информационного матери - 
ала, что потребует более тесной связи c ана- 
логичны ми специалистами на национальном 
уровне. 

д-р KOINANGE KARUGA (Кения) говорит, 
что, по мнению его делегации, работники здра- 
воохранения должны располагать простой, но 
точной информацией по вопросам здравоох- 
ранения, создающей основу для планиро- 
вания и привлечения наоеленин к уастию.$ 
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работе по обеспечению медико -санитарного 
обслуживания. Сущeственным элементом про- 
граммы является ее планирование и его удив- 
ляет отсутствие ассигнований по Африканско- 
му региону в рамках программы 7.1.0. 
Во многих странах санитарная статистика, 

на основе которой должны определяться пер - 
воочередные задачи в области здравоохране- 
ния, находится в неудовлетворительном состо- 
янии и устарела. Поэтому выступающий c удо- 
влетворением отмечает ассигнования на под- 
готовку национальных кадров в области 
развития информационных систем по вопро- 
сам здравоохранения в их собственных стра- 

нах. Наличие подготовленного персонала бу- 

дет иметь решающее значение для успеха та- 
кого важного компонента медико -санитарного 
обслуживания. Любой другой вид помощи го- 
сударствам- членам, направленный на обновле- 
ние их статистических данных, будет поддер- 
жан самым решительным образом. 

B заключение он хотел бы сказать, что его 
делегация поддерживает указанную програм- 
му и выражает признательноcть Организации 
за содержащиеся в ней предложения и планы. 

Д -р MIURA (Япония) говорит, что его де- 

легация отмечает c удовлетворением измене- 
ние ориентации программы санитарной стати - 
стики в сторону технического сотрудничества, 
и он поддерживает программный бюджет. 
Он подчеркивает значение своевременного 

представления информации, поскольку нали- 
ие своевременной статистической информа- 
ции необходимо для принятия решений. ВОЗ 
должна продолжить работу по обеспечению 
своевременной статистичeской информации 
при осуществлении техничеcкого сотрудниче- 
ства c государствами- членами и подчеркивать 
ее важность. B связи c этим выступающий хо- 
тел бы проинформировать членoв Комитета o 
том, что в Японии наличие статистических 
данных и их своевременность значительно 
улучшились благодаря эффективному исполь- 
зованию электронно -вычислительной техники, 
применяющейся для быстрой обработки и по- 
лучения данных. демографические статисти- 
ческие данные, например, запаздывают всего 
лишь на три месяца. Прочие важные данные 
санитарной статистики можно получить не- 

медленно в системах, установленных в основ- 
ных отделах Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения, что способствовало 
более широкому и интенсивному использова- 
нию статистической информации сотрудника- 
ми, ответственными за принятие рещений в об- 
ласти здравоохранения, 

Выступающий подчеркивает важность про- 
ведения вспомогательных мероприятий, спо- 

собствующих укреплению технического со- 

трудничества, a также усилению международ- 
ной координации, осуществляемой ВОЗ. B его 
стране придается особое значение междуна- 
родному обмену статистической информацией. 
Проводя сравнение статистичeских данных по 
различным странам, можно определить и най- 
ти решение некоторых из основных проблем 
здравоохранения. Поэтому его делегация без- 
оговорочно выступает за международный об- 
мен информацией и предлагает ВОЗ исполь- 
зoвать статистическую информацию по его 
стране для международного распространения 
статистических данных. 
Он подчеркивает необходимость разработки 

соответствующей методологии, c тем чтобы 
можно было прогнозировать тенденции в от- 

ношении потребностей в области здравоохра- 
нения. Такие прогнозы имеют важное значе- 
ние для планирования здравоохранения и осо- 
бенно для достижения общей цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году. Его делега- 
ции было приятно отметить руководящую роль 
ВОЗ в работе, ведущейся в этом направле- 
нии. 

Д р BEGG (Новая Зеландия), ссылаясь на 
пункт 233 главы II доклада Исполкома (доку- 
мент ЕВ63/49) , говорит, что не представляется 
сложным разобраться в классификации, рас- 

пределении и использовании информации и 
обратной связи, однако важное значение име- 
ет всестороннее использование такой инфор- 
мации и здесь, по его мнению, вся ответствен- 
ность должна ложиться не на координаторов 
программы ВОЗ, a на государства- члены, ко- 
торые должны предпринять эффективные дей- 
ствия для обеспечения адекватного распреде- 
ления информации, ее использования и обрат- 
ной связи. 
Он хотел бы знать, какие дополнительные 

меры предусматриваются для обеспeчения 
полного использования информации, выходя- 
щей из ВОЗ, и обратной связи c государства- 
ми- членами. 

проф. JAKOVL'IEVIC (Югославия) говорит, 
что делегация его страны полностью поддер- 
живает мероприятия, входящие в программу 
7.1.1 (Санитарная статистика) , в том числе 
мероприятия, относящиеся к международной 
классификации болезней, особенно классифи- 
кации проблем здравоохранения для служб 
первичной медико -санитарной помощи, кото- 
рая окажется полезной для контроля и оценки 
работы этик служб, 
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д-р HOWARD (Соединенные Штаты Аме- 

рики) отмечает, что увеличение ассигнований 

в бюджете на 1980 -1981 гг. на всю програм- 
му информации по вопросам здравоохранения 
составило по сравнению c 1978 -1979 гг. 

21,34 %, что составляет фактическое сокраще- 

ние ассигнований на 2,93% в связи c инфля- 

цией и колебаниями обменных курсов. Бюд- 
жетные ассигнования на санитарную статисти- 
ку возрастут всего лишь на 9,76 %, a это будет 

означать их значительное фактическое сокра- 

щение. Деятельность в области санитарной 
статистики, которой посвящены страницы 
277 -278 Официальных документов ВОЗ, 
No 250, составляет костяк и фактическую ос- 
нову планирования здравоохранения, a также 
контроля и оценки программ здравоохранения. 
B документе А32/81 отмечается необходимость 
развития и укрепления национальных инфор- 
мационных систем в области здравоохранения 
ориентации деятельности в области статисти- 
ки на удовлетворение потребностей отдельных 
стран, a также целесообразность использова- 
ния международных возможностей и сопостав- 
лений. Его делегация интересуется, каким об- 
разом эти возросшие по своим масштабам ви- 
ды деятельности в области санитарной стати- 

стики могут быть завершены при фактическом 
сокращении бюджетных ассигнований и сокра- 
щении 6 должностей в 1980 -1981 гг., как это 
указано на стр. 80 Официальных документов 
ВОЗ, No 250. делегация его страны полностью 
согласна c весьма существенными замечания- 
ми, полученными от Организации Объединен- 
ных Н аций относительно необходимости при- 

нятия соответствующих альтернативных мер 

во избежание любых отрицательных послед- 
ствий в связи c упразднением указанных 
должностей. Делегация США понимает труд- 

ности, связанные c децентрализацией, однако 
считаeт, что надежная статистика представ- 

ляет единственную надежную основу для бу- 

дущего планирования. 

Д р SANKARAN (Индия) говорит, ЧТО по- 

добная чрезвычайно важная система обеспе- 

чения обратной связи для создания соответст- 
вующей инфраструктуры здравоохранения не 

обеспечивается надлежащими ассигнованиями 
в Регионе Юго- Восточной Азии. Несмотря на 
это, Региональное бюро для Юго- Восточной 
Азги проявляло большую активность в деле 
разгвития национальных систем информации 
в области здравоохранении и уже многое сде- 

«Разработка стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 году - Руководящие принципы и основные 
вопросы », воспроизведенный в документе WHA32/1979/ 
1ЕС /1 в качестве доп9лнениа 2. 

26* 

лало для создания национальных банков ин- 

формации по вопросам здравоохранения по 
крайней мере в четырех государствах- членах 
этого Региона. Создание инфраструктуры 
здравоохранения имеет чрезвычайно важное 
значение в связи c созданием национального 
центра санитарной статистики. Делегация его 
страны просит гказать необходимую помощь 
странам данного региона для создания такой 
интегрированной службы, исходя из потребно- 
стей каждой страны. 
говоря o публикациях ВОЗ, он отмечает, 

что основная работа проводится в штаб -квар- 
тире, a его делегация заинтересована в изда- 
нии большего числа региональных публика- 
ций. Очень нужна помощь для разработки 
медико- санитарного законодательства, в связи 
c чем выступающий предлагает предоставить 
в распоряжение государств -членов сборники 
медико- санитарного законодательства, приня- 
того за последние несколько лет. 

д-р EL GAMAL (Египет), ссылаясь на 
пункт 239 главы II доклада исполкома, обра- 
щает внимание на статью, озаглавленную 
схРасходы на издание публикации на арабском 
языке, одобренных в рамках регулярного бюд- 
жета, начиная c 1979 r.». Арабские страны 
поддерживают этот вид деятельности, однако 
он вынужден c сожалением констатировать 
неудoвлетворительное представление публика- 
ций ВОЗ на арабском языке. Организация 
должна уделять одинаковое внимание публи- 
кациям на всех языках и особенно изданиям, 
выпускаемым за пределами штаб -квартиры. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) хотел бы отметить и поблагода- 
рить службы публикаций ВОЗ за успешную 
работу по обеспечению широкой географичес- 
кой основы и социальной направленности ста- 
тей, опубликованных в последние годы в 

Бюллетене Всемирной организации здравоох- 
ранения и Международном сборнике медико- 
санитарного законодательства. Выступающий 
выражает надежду, что ВОЗ сохранит новую 
направленность этик журналов. Его делега- 
ция c нетерпением ожидает выхода в свет но- 
вого международного журнала по вопросам 
общественного здравoохранения и надеется, 
что он откроет новые перспективы, a не бу- 

дет дублировать существующие публикации. 
B заключение он говорил o семинаре по во- 

просу обрезания y женщин, проходившем в 

Хартуме несколько месяцев тому назад. Его 
делегация не согласна c той картой, которая 
опубликована по этому случаю ион просит 
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директора Регионального бюро для Восточно- 
го Средиземноморья выступить по этому во- 

просу. 

проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что де- 

легация его страны также обеспокоена поло- 
жением, сложившимся в программе санитар- 
ной статистики, на которое уже указывали де- 
легату Соединенных Штатов Америки. Что 
касается шестого обзора состояния здравоох- 
ранения в мире, то выступающий говорит, что 
его делегация познакомилась c предложенным 
проектом обзора и была удивлена, не найдя 
в нем главы o научных исследованиях, прово- 
димых или стимулируемых Организацией. На 
текущей сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения к научным исследованиям был про - 
явлен большой интерес, и поэтому важно, что - 
бы данные этик исследований были опублико- 
в аны заранее в порядке ответа на вопросы 
делегатов; публикация таких данных будет 

также способствовать сокращению дискуссии 
на Ассамблее здравоохранения. 
Что касается публикации и документов, то 

его делегация уже указывала на то, что из 

Официальных документов ВОЗ, N2 250 трудно 
понять, какие же публикации издает ВОЗ; бы- 
ло бы полезно иметь перечень таких публика- 
ций. Он отмечает, что выделена определенная 
сумма средств для изучения возможности из- 

дания новых публикаций. Необходим новый 
журнал по вопросам общественного здравоох- 
ранения, однако публикацию статей, посвя- 

щенных этому вопросу, можно было начать 
уже сейчас в Бюллетене Всемирной организа- 
ции здравоохранения. Делегация его страны 
хотела бы поздравить редакцию Бюллетеня 
с новым форматом журнала и c теми интерес - 
ными статьями, которые в нем публикуются. 
Выступающий предлагает Генеральному ди- 

ректору рассмотреть возможность возврата к 
практике опубликования 12 номеров в год. 

B Бюллетене может быть начата публикация 
статей, посвященных вопросам общественного 
здравоохранения, до того как будет принято 
решение o новом журнале. Бюллетень широко 

• известен в медицинском мире, и он читается c 

большим интересом. 

Д -р POUDAYL (Непал) говорит, что важ- 
но установить причины, препятствующие пра- 
вильному развитию информационных систем 
по вопросам здравоохранения в некоторых го- 
сударствах-членах. главная причина заклю- 
чается в трудности разработки такой системы 
при отсутствии адекватной инфраструктуры 
здравоохранения, Имеиио в силу этой неадек- 

ватности многие страны не могут представить 
требуемые статистические данные. 

проф. CAYOLLA DA МОТТА (Португалия) 
говорит, что его делегация поддерживает все 
предложения по бюджету, касающиеся обсуж- 
даемых вопросов и, что Исполнительный ко- 

митет заслуживает добрых слов за то, что 
сумел объединить в одном разделе различные 
аспекты программы информации по вопросам 
здравоохранения. Говоря о программе 7.1.1, 
касающейся медико -санитарной статистики, 
он отмечает, что статистика имеет особо важ- 
ное значение для планирования, руководства 
и оценки деятельности в области здравоохра- 
нения. Программа информации и медико -са- 
нитарной статистики является поистине цент- 
ральной нервной системой служб здравоохра- 
нения, и без такой системы эти службы не в 

состоянии действовать надлежащим образом 
или правильно выполнять свои функции. по- 
требность в медико -санитарной статистике 
возникает все чаще, она становится все более 
необходимой для многих потребителей и даже 
для населения. Такой спрос на возросшую ко- 
личественно и качественно информацию и по- 
требности организаторов здравоохранения на 
всех уровнях способствовали тому, что зна- 
чительно выросла нагрузка персонала в связи 
c необходимостью представлять и анализиро- 
вать данные. 

Классические службы медико- санитарной 
статистики должны попытаться удовлетворить 
растущий спрос, так как понимают необходи- 
мость изменения ориентации своих служб. 
ВОЗ также понимает необходимость измене- 
ния ориентации программы мeдико- санитарной 
статистики, и год тому назад в Женеве состоя - 
лось совещание группы экспертов для изуче- 
ния этой проблемы. Эксперты выдвинули око- 
ло 20 предложений и, как отмечает выступа- 
ющий, последние нашли отражение в проекте 
программного бюджета на 1980 -1981 гг. По- 
мощь, оказываемая государствам -членам от- 

делом медико -санитарной статистики и регио- 
нальными бюро имеет исключительно важное 
значение, и делегация ero страны предлагает 
уделить большее внимание вопросам санитар- 
ной статистики в бюджете на 1980 -1981 гг. 

Что касается Девятого пересмотра Между- 
народной классификации болезней и дополни- 
тельных классификаций, то он cчитает, что 
ВОЗ должна оказывать более широкую под- 
держку тем странам, на языки которых МКБ 
должна быть переведена, прежде чем ею 
но будет пользоваться. Его страна будет рада 
сотрудничать c другими странами, в которым 
используется португальский язык, 
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Д р CHANG (Корейская Республика), ссы- 
лаясь на программу 7.1.1, говорит, что, как 
видно из Официальных документов В03, 
N4 250, основными проблемами, c которыми 
сталкиваются развивающиеся страны в обла- 

сти санитарной статистики, являются недоста- 
точная инфраструктура служб здравоохране- 
ния, недостаточная база по переработке дан- 
ных, неспособность своевременно представить 
конкретную информацию и неэффективное 
использование предоставленных данных. 
B этой связи развивающиеся страны сталки- 
ваются c проблемами планирования и оценки. 
Его делегация была бы признательна, если бы 
В03 изучила специальную методологию про- 
ведения оперативных выборочных исследова- 

ний. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета), подводя итоги 
дискуссий, говорит, что все государства-члены 
выступали в поддержку программы информа- 
ции по вопросам здравоохранения и подчерки- 
вали тот факт, что медико -санитарная стати- 
стика является единственной основой для 
возможного планирования, развития и оценки 
служб здравоохранения. B этой связи важно 
разработать средства распространения соот- 

ветствующих данных среди заинтересованных 
лиц и учреждений, организовать использова- 
ние данных на местном уровне и создать ме- 
ханизмы для обеспечения обратной связи c 

высшими подразделениями. 
Делегация Египта заявила o том, что пуб- 

ликации на арабском языке имеют не очeнь 
хороший внешний вид. 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА говорит, что нельзя переоценить значе- 
ние программы информации по вопросам здра- 
воохранения. Всеми признано наличие взаи- 

мосвязи между различными информационны- 
ми программами; Генеральный директор 
осущeствляет постоянный контроль за про - 
граммой и будет совершенствовать управление 
программой и ее осуществление. Информаци- 
онный потенциал Оргaнизации может пред- 
ставлять ценность лишь как совокупность ин- 
формации, представленной государствами-чле - 
нами, и Генеральный директор руководствуется 
резолюцией WHA31.20, в которой подчер- 
кивается важность укрепления национальных 
систем информации по вопросам здравоохра- 
нения. 

Г -н UEMURA (директор отдела санитарной 
статистики) говорит, что он признателен деле- 
гатам за их замечания и предложения и заве- 

ряет их в том, что все замечания приняты к 
сведению. Делегаты Японии, Кении, Португа 
л ии, Корейской Республики и других стран 
говорили o надежности, конкретности и свое- 
временности статистической информации, 
и выступающий хотел бы заверить их 
в том, что эти вопросы занимают центральное 
место в программе технического сотрудничест- 
ва c государствами- членами. Имеется, однако, 

предел совершенствованию, которого можно 
добиться при отсутствии хорошо развитой ин 
фраструктуры здравоохранения. Организация 
сейчас изучает вопрос иcпользования тради 
ционн ых работников здравоохранения и си- 

стем представления информации неспециали- 
зированным персоналом c целью преодоления 
этих трудностей. 
Ориентация программ Организации будет 

изменена в направлении оказания помощи в 

разработке национальных систем информации 
по вопросам здравоохранения. Существуют, 
однако, многие области, в которых государст- 
вaм- членам не удалось добиться единого мне- 
ния, и по ним Секретариат совместно c госу- 

дарствами- членами будет стремиться вырабо- 
тать концепции и принципы. 
Отвечая делегату Японии на вопрос, касаю- 

щийся международного обмена статистически- 
ми данными, он говорит, что ориентация про - 
граммы Организации в этой области сейчас 
меняется: центральное место в ней отводится 
аналитичесской информации в дополнение к 

тому минимуму основных данных, которые 
должны быть распространены среди стран. 

Отвечая на вопрос делегата СССР относи - 
телыно шестого обзора сoстояния здравоохра- 
нения в мире, он говорит, что действительно в 
проекте документа отсутствует раздел меди- 
цинских исследований; Организация обрати- 
лась за консультацией к председателю Кон - 
сультативного комитета по медицинским ис- 

следованиям, который разъяснил, что было 6ы 
преждевременно пытаться осуществить все - 
мирный обзор тенденций в области медико- 
санитарных исследований. 
Касаясь письменного перевода Девятого 

пересмотра Международной классификации 
болезней, он говорит, что Организация будет 
рада осущеcтвлять сотрудничество c Португа- 
лией и другими странами. 
Ряд делегатов высказался за необходимость 

новых прогнозов в области здравоохранения 
и в этой связи выступающий сообщает o на- 

але предварительных исследований, предпри- 
н тых благодаря добровольному взносу 
правительства Японии. Отвечая на вопрос деле- 
гата Корейской Республики относительно не- 
обходимости разработки методологии опера- 
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тивных выборочных исследований, он говорит, 
что ВОЗ будет осуществлять сотрудничество 
c Организацией Объединенных Наций, кото- 

рая приступает к осуществлению крупномас- 
штабной программы тeхнического сотрудниче- 
ства со странами, именуемой «Программа, ка- 
сающаяся возможностей проведения нацио- 
нальных подгорных исследований», Делегат 
Кении хотел узнать причину отсутствия бюд- 
жетных ассигнований по Африканскому регио- 
ну на программу 7.1.0. Эта аномалия могла 
возникнуть вследствие различной классифи- 
кации бюджетных ассигнований в различных 
регионах, и может оказаться, что некоторые 
вопросы перешли в программы 7.1.1- 7.1.5. 
делегаты СССР и Соединенных Штатов 

Америки высказали свои замечания по поводу 
упразднения шести должностей в штаб -квар- 
тире. Сделано это было в соответствии c резо- 
люцией ИНА29.48 c целью выделения более 
значительных ресурсов на техническое сотруд- 
ничество. Вместе c тем важно сохранять мини- 
мальный необходимый объем работы в штаб - 
квартире, и выступающий указывает на то, 

что медико- санитарная статистика не пред- 
ставляет собой изолированную программу, a 

связана со многими другими программами. 
Планируется также улучшить сотрудничество 
c неправительственными организациями со- 

трудничающими центрами и национальными 
экспертами, c тем чтобы деятельность штаб- 
квартиры сводилась все в большей степени к 
роли координатора. Было высказано также 
предположение, что удастся получить внебюд- 
жетные средства. 

Д р MANUILA (директор Программы ин- 

формации по вопросам здравоохранении, ме- 

дицины и биологии), отвечая делегатам Ин- 
дии и Навой Зеландии, говорит, что все дирек- 
тора региональных бюро создали механизмы 
для поддержания постоянного диалога c госу- 
дарствами- членами в целях обеспечения об- 
ратной связи, касающейся программы публи- 
каций. Он заверяет делегата Индии в том, что 
региональные программы публикаций разра- 

ботаны во всех регионах. делегату Египта он 
может только ответить, что c Региональным 
бюро для Восточного Средиземноморья имеет- 
ся договоренность относительно перевода на 
арабский язык и издания в Александрии неко- 
торых технических публикаций. 
Он благодарит делегата Объединенной Рес- 

публики Камерун за его замечания относи- 
тельно конкретности публикаций Организации 
и уверяет его в том, что новый международ- 
ный журнал развития Здравоохранении, пред- 
варительно озаглавлeнный «всемирный форум 

здравоокранения.ы, не будет являться повто- 

рением каких -либо других публикаций. Он 
благодарит также делегата СССР за его по- 

ложительный отзыв в адрес «гБюллетеня Все- 
мирной организации здравоокранения» и го- 

ворит, что сокращение периодичности выпус- 
ков не должно рассматриваться как оконча- 
тельное. Что касается публикации в Бюллете= 
не статей, посвященных общественному здра- 
воохранeнию, то, по его словам, новый журнал 
создается c целью избежать дублирования су- 
ществующих публикаций; это издание будет 
предназначeно для руководителей, определяю- 
щих политику, специалистов по планирова- 
нию в области здравоохранения и организато- 
ров здравоохранения, в то время как Бюлле- 
тень рассчитан на медицинскую и научную 
общественность. 

Программа общего и вспомогательного 
обслуживания (раздел ассигнований 8, 

(Официальные документы, Ng 250, 
стр. 287 -296) 

17рограммы общего u вспомогательного обслу- 
живания (основной раздел программы 8.1). 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что об- 

щая цель этих программ заключается в созда- 
нии эффективных и экономичных вспомога- 

тельных служб, рассчитанных на все уровни 
Организации. Осуществление резoлюции 
ИНА29.48 будет по-прежнему оказывать зна- 
чительное влияние на работу в 1980 -1981 гг., 

особенно в штаб -квартире. B 1980 -1981 гг. 

отмечается сокращение финансировании на 

сумму свыше 3 млн. ам. долл. или на 4,33 %, 
отражающие фактические перемещения 
средств из административных подразделений 
штаб- квартиры и региональных бюро на ме- 

роприятия по техническому сотрудничеству в 
регионах. Такое значительное сокращение 
средств произошло за счет упразднения 47 

должностей в одной лишь штаб -квартире, что 
составляет свыше 40% общего количества в 

115 должностей, подлежащих сокращению в 
штаб -квартире, a также на глобальном и меж - 
региональном уровне в течeние двухлетнего 
периода. Такое массовое сокращение средств 
на персонал компeнсируется серией мер, на- 

правленных на pационализацию работы, уп- 

разднение не являющихся важными служб и 
расширение использования ЭВМ. Общая сме- 
та административных расходов ВО3 состав- 

ляет всего лишь 12,65% от всех расходов по 
программе финансируемых из всех источникoв 
средств. Этот небольшой процент ассигнова- 
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ний является явным свидетельством решимо- 
сти Генерального директора осуществлять ра- 

боту в ВОЗ, опираясь на скромный эффектив- 
ный и экономичеcки оправданный администра- 
тивный аппарат, c тем чтобы основная часть 

ресурсов Организaции использовалась для 
осуществления основных задач_ 

Д р SANKARAN (Индия) c удовлетворени- 
ем отмечает наличие Оборотного фонда для 
приобретения учебного и лабораторного обо- 
рудования для целей медицинского образова- 
ния и подготовки, в целесообразности ис- 

пользования которого он уверен. Расходы на 
сумму свыше 15 млн. ам. долл., произведен- 

ные в целях корректировки обменного курса, 

являются опасным признаком, однако он одоб- 
ряет те многочисленные усилия, которые на- 

правлены на экономию средств. По- видимому, 
ВОЗ является более платежeспособной орга- 

низацией, по сравнению c другими междуна- 
родными организациями. Он хотел 6ы полу- 
чить более подробную информацию, касающу- 
юся персонала, o котором говорится в про- 

грамме 8.1.2 Официальных документов В03, 
No 250. Он высоко отзывается o действиях 
ВОЗ по безотлагательной поставке оборудова- 
ния в одну из стран Юго- Восточной Азии, по- 
страдавшей от серьезных наводнений. Он вы- 
ражает также признательность Генеральному 
директору за его неустанные усилия, направ- 

ленные на осуществление резолюции 
ИНА29.48. 

Д р ОРЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что нельзя боль- 
ше мириться c неравномерным географическим 
и политичeским распределением персонала 
ВОЗ, существующим уже в течение многих 
лет. Как указывается в докладе Генерального 
директора Исполкому в (приложение 10 к до- 

кументу ЕВ63/48), около сорока стран, при- 

чем большинство из них.относится к развива- 
ющимся странам, не имеют ни одного сотруд- 
ника в ВОЗ; кроме того, значительная группа 
стран недостаточно представлена в ВО3. по- 
ложение усугубляется тем фактом, что прием 
на работу происходит не по рекомендации 
правительства, как это предусмотрено в резо- 

люции EB5.R64 и более поздней резолюции 
EB57.R52, s которых государствам-членам ре- 
комендуется выдвигать на работу в ВОЗ сво- 
их лучших специалистов. Фактически очень 
часто сотрудники принимаются на работу по 
личной рекомендации. Это ставит такого спе- 
циалиста перед проблемой реинтеграции в 

своей стране по окончaнии работы в ВОЗ, что 
в свою очередь заставляет Организацию из 

моральных соображений бесконечно продле- 

вать их контракты. Такого рода специалисты, 
имеющие длительный срок службы в Органи- 
зации, теряют контакт со службами здравоох- 
ранения в своих странах, в связи c чем Орга- 
низация уже не может пользоваться их опы- 
том. B Организации должен существовать чет- 
ко установленный принцип ротации сотрудни- 
ков. Однако в настоящее время страны, кото- 
рые хотели бы следовать этому принципу, 
встречают значительные трудности при реко- 

мендации специалистов. Проблема эта обсуж- 
дается уже на протяжении многих лет, и на 

своей Шeстьдeсят третьей сессии Исполни- 
тельный комитет рассмотрел доклад Генераль- 
ного директора по тому вопросу и принял 
резолюцию EB63.R25, призывающую дать 

анализ ситуации в 1982 г. Но эта проблема 
является слишком неотложной, чтобы откла- 
дывать рассмотрение ее до указанного срока. 
Лишь 33% предполагающихся вакансий бу- 

дут использованы для ликвидации существу- 
ющей аномалии в географическом распределе- 
нии постов, в то время как в Организации 
Объединенных Наций эта цифра составляет 
40 %. Попытка объяснить существующие ано- 
малии необходимостью набора высококвали- 
фицированных кадров представляется необос- 
нованной и подобная политика привела к пе- 
репредставленнасти западных стран. Он при- 
зывает представлять доклад o наборе персона- 
ла на каждой сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения. СССР не преследует при этом своих 
личных интересов, даже несмотря на то что он 
недостаточно представлен в ВОЗ. Справедли- 
вое распределение персонала отвечaет интере- 
сам всех государств-членов и самой Органи- 
зации: сейчас, когда деятельность ВО3 стро- 
ится на основе двухгодичных программ, успех 
работы будет в еще более значительной степе- 
ни зависеть от представительского характера 
ее персонала. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) поддер- 
живает замечания делегата СССР. Исполни- 
тельный комитет подробно рассмотрел вопрос 
o географическом распределении постов и вы- 
разил беспокойство в связи c серьезным дис- 
балансом, выравнивание которого происходит 
чрезвычайно медленно. Проблема заслужива- 
ет тщательного изучения Ассамблеей здраво - 
охранения и Секретариатом и не может быть 
отложена до 1982 г. Набор кадров должен 
осуществляться из числа кандидатур, выдви- 
нутых министерствами здравоохранения госу- 
дарств-членов, a продолжительность срока 
службы должна составлять от 4 до 7 лет: но- 
вые люди привносят новый опыт в Организа- 
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цию, a по завершении работы в ВОЗ они мо- 
гут вернуться на свое прежнее место работы 
в своих собственных странах. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что един- 
ственной резолюцией по этому вопросу, при- 

нятой шестьдесят третьей сессией Исполни- 
тельного комитета, является та, которая при - 
зывает к набору персонала на возможно бо- 
лее широкой основе. 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА информирует делегатов СССР и Чехо- 

словакии o том, что вопрос o географическом 
распределении персонала подробно обсуж- 
дался на Исполнительном комитете в январе 
и что уже предприняты меры c целью пере- 
смотра этого вопроса со всех точек зрения. 

Этот вопрос очень волнует Генерального ди- 

ректора. 

Г н MUNTEANU (директор отдела персо- 

нала и общих служб) говорит, что из всех тех 

категорий сотрудников, по которым делегат 
Индии требовал разъяснений, к сотрудникам 
категории специалистов и выше отнocятся в 

основном специалисты, имеющие университет- 
ское образование и принятые на работу по 
международному найму, в то время как набор 
персонала общих служб осуществляется в ос- 
новном на местах из числа вспомогательного 
персонала, к которому не предъявляется тре- 
бование об университетском образовании. Со- 
трудники, работающие на долгосрочной осно- 
ве, имеют контракты на фиксированный срок 
или постоянные контакты, в то время как вре- 
менный персонал включает специалистов, при- 
нятых на работу на срок менее одного года, в 
большинстве случаев на несколько недель или 
иногда работающих время от времени. 
Что касается географического распределе- 

ния, то он обращает внимание делегатов на 

резолюцию EB63.R25, приводимую в докумен- 
те ЕВ63/48, и ка приложение 10 к данному 
документу, в которых Генеральный директор 
излагает уставные и юридические положения, 
регулирующие набор международного персо- 
нала. В докладе Генерального директора со- 

держится ряд предложений, направленных на 
исправление неравномерного распределения, а 
также подробная характеристика достигнутых 
результатов. Его предложения были одобре- 
ны Исполнительным комитетом. Фактически, 
Генеральный директор сделал все от него за- 
висящее, сообразуясь c положениями статьи 
35 Устава и статьи 4.2 Положении o персона- 

ле' для того, чтобы принимать на работу пер- 
сонал, удовлетворяющий самым высоким тре- 
бованиям работоспособности, компетентности 
и добросовестности, придавая должное значе- 
ние необходимости набора персонала на воз- 

можно более широкой географической основе. 
B настоящее время только незначительная 
часть персонала откомандировывается на ра- 

боту в ВОЗ на ограниченные сроки службы. 
Необходимо предпринимать значительные и 

постоянные усилия для того, чтобы заменить 
тех специалистов, которые возвращаются к 

тебе домой. Сейчас уже происходит процесс 
постоянного улучшения географического рас- 
пределения. Даже если взять тот промежуток 
времени, когда готовилось приложение 10 в 

июне 1978 r., то картина выглядит следующим 
образом: уже представлены 4 ранее совершен- 
но непредставленных государства -члена, 2 

ранее недостаточно представленных государ- 
ства -члена в настоящее врeмя адекватно пред- 
ставлены, a 5 ранее чрезмерно представлен- 
ных государств- членов в настоящее время пе- 
реместились в категорию достаточно представ- 
ленных. Таким образам, 11 государств- членов 
пополнили категорию достаточно представ- 
ленных стран. Исполнительный комитет одоб- 
рил также установление контрольных цифр 
набора персонала, направленных конкретно 
на исправление имеющих место недостатков. 
Генеральный директор будет докладывать по 
этому вопросу так часто, как этого пожелают 
Ассaмблея здравоохранения и Исполком. Од- 
нако набор персонала зависит от наличия 
должностей и от подходящих кандидатур, осо- 
бенно от недостаточно представленных стран. 
Многие должности сокращаются в соответст- 
в ии c резолюцией ИНА29.48, снижается число 
должностей на местах. Чаcтое представление 
докладов не может повлиять на существующее 
положение, и государства -члены могут быть 
уверены в том, что Генеральный директор и 

Секретариат будут прилагать максимальные 
усилия в этом направлении. 

Д р AL -AWADI (Кувейт) не удовлетворен 
ответом Секретариата относительно справед- 
ливого географического распределения персо- 
нала в ВОЗ. Вопрос обсуждался несколько 
раз и тем не менее соответствующее решение 
данной проблемы все еще не найдено. По его 
мнению, делегат Советского Союза поднял 
чрезвычайно важный вопрос. Для того чтобы 
решить эту задачу, должен быть установлен 
предельный срок. 

I Основные документы ВОЗ, 30-е издание, 1980, 
стр. 16 и 108 соответственно. 
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Он убежден, что Генеральный директор 

много работает в этом направлении, однако, 

основные проблемы все еще предстоит решить. 
Необходимо всячеcки стимулировать страны 
«третьего мира» к тому, чтобы последние ре- 
комендовали персонал на работу в Органи- 
зацию, a правительства должны представлять 
кандидатуры в более надлежащем виде. 

И организация, и заинтересованные страны 
выиграют от опыта такого персонала. Если же 
получившие назначение на работу не являют- 
ся государственными служащими, то они, воз- 
можно, столкнутся c трудностями после исте- 
чения срока действия их контракта. 
Необходимо изучить возможности упроще- 

ния процесса географического распределения, 
и выступающий интересуется, нет ли возмож- 
ности созывать один раз в два года совеща- 
ние группы c целью рассмотрения вопроса об 
обеспечении более справедливого распределе- 
ния персонала стран «третьего мира ». 

Д-р АСИÑА (директор Американского ре- 

гионального бюро) говорит, что y прави- 

тельств есть законное основание бeспокоиться 
по поводу справедливого географического рас- 
пределения персонала в Организации. Испол- 
нительный комитет рекомендовал Генерально- 
му директору обеспечить такое справедливое 
распределение, и сейчас предпринимаются 
усилия для достижения этой цели. Однако ус- 
тановление каких -либо сроков, возможно, ока- 
жется бесполезным для тех стран, которые 
нуждаются в помощи ВОЗ. B Американском 
регионе имеются страны, где набор квалифи- 

цированного национального персонала озйача= 
ет, что та или иная страна лишится единст- 
венного квалифицированного в данной обла- 
сти специалиста. C другой стороны, имеются 
страны, располагающие достаточным квали- 
фицированным персоналом, чтобы откоманди- 
ровывать специалистов в Организацию. Он 
добавляет, что на первом месте должен быть 
долг Организации перед странами, a не дости- 
жение справедливого географического распре- 
деления персонала. 
Существуют также проблемы отбора и на- 

бора, поскольку международная гражданская 
служба не представляется слишком привлека- 
тельной для персонала здравоохранения не- 
которых стран его Региона. Помимо указан- 
ных трудностей, генеральному директору бы- 
ло также предложено обеспечить компетент- 
ность и квалификацию набираемого персонала. 
Он предлагает делегатам изучить эти момен- 
ты прежде, чем вырабатывать какие -либо ди- 
рективы, которые Генеральный директор, воз- 
можно, не в состоянии будет выполнить, не 
ставя под угрозу качество программы техни- 
ческого сотрудничества. 

Проф. REID (представитель Исполнитель- 
ного комитета), отвечая на вопрос д-ра LIM 
Ewe -Seng (Малайзия), говорит, что ббльшая 
чаcть главы III документа ЕВ63 /49 рассмат- 
ривалась на Комитете B. Однако делегаты 
смогут ссылаться на главу III, когда данный 
Комитет приступит к обсуждению главы IV 
на одном из последующих заседаний (см. ни- 
же). 

Заседание заканчивается в 19 часов 20 минут 

ЧЕТЫРНАДЦАТОE ЗАСЕДАНИE 

Среда, 23 мая 1979 г., 9 часоа д0 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

Программный бюджет на финансовый 
период 1980 -1981 гг. (резолюции 
WHA30.23, WHA30.50 u ЕВб1.А8, пункт) 
u WHA31.23) (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.3 повестки дни 

Уровень бюджета и Резолюция об ассигнова- 
нияк на финансовый период 1980 -1981 гг. 

27 Заказ Њ 9о7 

Пункт 2.3.2 повестки дня (Официальные до- 
кументы, N9 250 и Corr 1; резолюция ЕВ63 /8; 
документы ЕВ63 /49 глава 4 и дополнения 3- 
10 и А32/41). 

Проф. REID (представитель Исполйитель- 
ного комитета) напоминает, что Тридцать 
первая сeссия Всемирной ассамблеи здраво- 
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охранения решила, что регулярный програм- 
мный бюджет на 1980 -1981 гг. должен раз- 

виваться в рамках бюджетного уровня и дол- 
жен предусматривать реальное увеличение на 
2 %о ежегодно, помимо реальной оценки увели- 
чения расходов. Поскольку настоящий прог- 

раммный бюджет покрывает двухлетний фи- 
нансовый период, то Генеральный директор 
расценил решение Ассамблеи здравоохране- 
ния как решение, разрешающее повышение 
бюджетного уровня на следующий двухгодич- 
ный iгериод на 4% по сравнению c таковым 
действующего рабочего бюджета на 1978- 
1979 гг. Уровень предлагаемого генеральным 
директором бюджета на 1980 -1981 гг. вклю- 
чает чистое реальное увеличение только на 

2,03 % по сравнению c общей суммой дейст- 
вующих рабочих бюджетов на 1978 и 1979 r. 
или в реальных цифрах только на 1% в год. 

Общая сумма действующего рабочего бюд- 
жета, предлагаемого на 1980 -1981 гг., со- 

ставляет 427 290 000 ам. долл., что на 20,59% 
больше общей суммы, выделенной на 1978- 
1979 гг. Однако не менее 90% этого общего 
увеличения представляют собой увеличение 
расходов, обусловленное инфляцией и часты- 
ми колебаниями валютного курса. 
Предлагаемые бюджетные увеличении и 

уменьшения, содержащиеся в программном 
бюджете, подробно рассматривались Комите- 
том A; главные особенности изложены в гла- 

ве 4 доклада исполкома. Он же только хочет 
обратить внимание Комитета на некоторые 
важные положения, вытекающие из сводной 
таблицы в пункте 35 введения к Официальным 
документам, No 250. Таблица показывает, что 
в общих чертах в предложениях по програм- 
мному бюджету предусматривается реальное 
увеличение по разделу региональной деятель- 

ности на 5,22 %о по сравнению c суммой дейст- 
вующих рабочих бюджетов на 1978 и 1979 r., 
a также сокращение деятельности штаб -квар- 
тиры, глобальной и межрегиональной деятель- 
ности на 3,22% от суммы двух предшествую- 
щих бюджетов. Таблица также показывает, 
что почти все увеличение расходов в размере 
7,6%, обусловленное инфляцией, относится к 

региональным видам деятельности, в то вре- 

мя, как почти все увеличение расходов на 
11%, обусловленное колебаниями валютного 
курса, относится к деятельности штаб- кварти- 
ры, глобальной и межрегиональнгй деятель - 
ности. Важным является тот факт, что фак- 
тичecки все предлагаемое увеличение реаль- 
ного бюджета относится к региональной дея- 

тельности. 
B связи со специальной проблемой, обу- 

словленной колебаниями курса валют, и 

уменьшением их влияния на бюджет, он хотел 
6ы сделать некоторые замечания в отношении 
обменного курса, равного 1,55 швейц. фр. за 

1 ам. долл., который учитывался при состав- 
лении предлагаемого программного бюджета 
на 1980 -1981 гг. На текущей сессии Ассамб- 
леи эта проблема снова рассматривалась в 

связи c дальнейшим падением курса доллара 
по отношению к швейц. франку на протяже- 
нии i78 r. и дополнительные бюджетные по- 
требности на 1979 r., вытекающие из этого ,об- 

менного курса, a также меры, которые долж- 
ны быть приняты для того, чтобы оградить 
бюджет Организaции от неблагоприятных по- 
следствий колебаний валютного курса. Во- 

прос, который излагается в главе 3 доклада 
Исполкома, конечно, уже рассматривался Ко- 
митетом В'. Он хочет только добавить, что, по 
его мнению, комбинация бюджетного обмен- 
ного курса, составленного на уровне текущего 
курса, который превалировал во время окон- 
чательного отчета бюджета - договоренность 
в рамках системы Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве, и расширенные возмож- 
ности использовать наличные непредвиденные 
поступлении для уменьшения неблагоприят- 
ного действия на программный бюджет, вы- 
званного колебаниями курса валют, дают оп- 
тимальное практическое решение для преодо- 
ления финансовых проблем Организации, вы- 
званных международной валютной нестабиль- 
ностью. 
Наконец, исполком, заканчивая исчерпыва- 

ющее изучение предлагаемого программного 
бюджета на 1980 -1981 гг., проводимое на- 

равне c рассмотрением тех же вопросов Ко- 
митетом A, согласился поддержать уровень 
действующего рабочего бюджета, рекомендуе- 
мого генеральным директором на двухгодич- 
ный период, в сумме 427 290 000 ам. долл. 
B результате в резолюции EB63.R8 Исполком 
рекомендует Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения принять про- 
ект резолюции об ассигнованиях на 1980- 
1981 финансовый период, которая представле- 
на в Официальных документах, No 250. 

ГЕНЕРАЛЬНЬIУI ДИРЕКТОР говорит, что 
он очень мало может добавить к тому, что 
сказал представитель Исполнительного коми- 
тета, или -к документации, которая находится 
на рассмотрении Комитета. Он просто хотел 
бы подчеркнуть два вопроса. 
Первый вопрос, который является плодом 

коллективного труда Ассамблеи здравоохра- 
нeния и государств= членов, если они действи- 

1 См. третье заседание Комитета B. 
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тельно заинтересованы в социальных целях, 

которые мы поставили перед собой, a имен- 
но - достичь здоровья для всех к 2000 году, 

состоит в том, что для достижения этой цели 
потребуется большая политическая решимость 
и крупные ассигнования. Все также сознают, 
что эта огромная политическая решимость и 

ресурсы должны обеспечиваться, главным об- 
разом, самими государствами- членами, и они 
должны полагаться только на самих себя. 

B этом деле Организация должна играть роль 
совести мира, причем таким образом, чтобы 
ее использoвали для мобилизации необходи- 
мой политической решимости и содействия в 

международной передаче значительных ассиг- 
нований для того, чтобы поддержать большее 
число обездоленных стран для достижения со- 
циальной цели здоровье для всех к 2000 го- 
ду. 
Такова предпосылка, на которую Комитету 

следует ссылаться для определения предпо- 
лагаемого уровня бюджета на 1980 -1981 гг., 

по сравнению c суммой бюджета на 1978- 
1979 гг. Члены Комитета должны отметить, 
что ассигнования предусмотрены были только 
для истых реальных увеличений чуть выше 
1 % в год, и должны увидеть в этом печальное 
противоречие между социальными стремле- 
ниями мира и реальностью международной 
политики. Он отдает себе полный отчет в том, 
что предполагаемый уровень бюджета на 
1980 -1981 гг. в абсолютных цифрах пока- 
жется некоторым чрезвычайно высоким, a дру- 
гим - чрезвычайно низким. Разница во мне- 

ниях составляет проблему, c которой Органи- 
зация должна жить на протяжении многих 
лет и которую Генеральному директору раз- 
решить очень трудна. Поэтому он хотел бы по- 
вторить только то, что он сказал в прошлом 
году: желательно установить разумный ба- 
ланс, так как согласие между членами Орга- 
низации особенно важно для сохранения ее 
динамизма. По этой причине он сократил об- 
щее чистое увеличение на 1980 -1981 гг. (по 
сравнению c 1978 -1979 гг.) до 2о/о. Однако 
для государств третьего мира реальное чистое 
увеличение практически значительно выше. 
Так, реальное увеличение в области техничес- 
кого сотрудничества в странах и между стра- 
нами составляет более 11о/о, что соответству- 
ет реальному сокращению деятельности в 
штаб -квартире на 7о/о, явившейся результатом 
твердой программной политики и стратегии, 
одобренной Ассамблеей здравоохранения в ре- 
золюции WHA29.48. 
Вторым вопросом, на который 6ы он хотел 

обратить внимание Комитета, является обмен- 
ный курс, равный 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., 

27* 

использовавшийся при разработке и подготов- 
ке программного бюджета. Члeны Комитета 
должны заметить, что этот пункт повестки дня 
обсуждался достаточно широко в свете неста- 
бильности валютной системы и ее влияния на 
бюджет Организации на шестьдесят третьей 
сессии Исполнительного комитета и в Коми- 
тете В в связи c непредвиденными поступле- 
ниями, и он уверен, что этот вопрос будет под- 
ниматься и во время последующих дискуссий. 
Они также осведомлены o причинах, лежащих 
в основе такого бюджетного обменного курса 
и разрешении на использoвание определенных 
непредвиденных поступлений для уменьшения 
неблагоприятного действия на программный 
бюджет колебаний валютного курса, о кото- 
ром уже говорилось подробно. Он не хочет 
снова обсуждать этот вопрос и уверен,. что 
каждый признает в данных обстоятельствах 
невозможность определить бюджетный обмен- 
ный курс, который оказался бы правильным 
на протяжении нескольких лет. Опасность 
предсказывать, особенно будущее, никогда не 
была бы так очевидна, как в случае c валют - 
ным курсом. Все государства-члены согласи- 
лись c тем, что колебание обменного курса 
стоило Организации за последние годы около 
100 млн. ам. долл, и что большинство этих по- 
терь были покрыты за счет строгих мер эко- 
номии в штаб -квартире. Если посмотреть на 
шкалу сокращений штаб -квартиры, вытекаю- 
щую также частично из строгого осуществле- 
ния программной политики и стратегии, изло- 
женной в рeзолюции WHA29.48, то было бы 
нечестным создавать. впечатление o возмож- 
ности провести еще ббльшую экономию, если 
государства -члены хотят получить минимум 
услуг на приемлемом уровне. 
Хотя и соблазнительно повторять многиe ар- 

гументы, выдвинутые на текущей Ассамблее 
по вопросу o важности превращения мечты в 
действительность путем достижения здоровья 
для всех, он не будет делать этого, будучи 
уверенным, что все члены Комитета согласят- 
ся c его точкой зрения и выскажут свое мне- 
ние o бюджете Организации. Ему хотелось бы 
только повторить в этой связи первые две 
строчки введения к программному бюджету: 
«Никогда еще перспектива достижения при- 
емлемого уровня здоровья, если не для самих 
себя, то по. крайней мере для будущих поко- 
лений».. 

Сэр HENRY YELLOWLEES (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии) напоминает Комитету, что он соби- 
рается рекомендовать принятие первой в ис- 
тории Организации Резолюции об ассигнова- 
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киях на двухлетний период, и поэтому общая 
сумма выглядит на первый взгляд особенно 

внушительно. Она превосходит уровень ассиг- 
нований на 1978 -1979 гг. почти на 20 %, из 

которых только 2,03% отражает реальное уве- 
личение программы. Хотя средний процент уве- 

личения взноса каждой страны на двухлетний 
период составит 20 %, важно иметь в виду, что 
взнocы не будут увеличиваться во второй год 

двухлетнего периода. Предлагаемое увеличе- 

ние бюджета не будет удивлять, если помнить 
o том, что программы тщательно разрабаты- 
вались c точки зрения их расходов. Ассамблея 

сама установила увеличение на 4% в реаль- 

ном выражении на 1980 -1981 гг. по сравне- 

нию c финансовым периодом 1978 -1979 гг. 

Некоторые могут быть разочарованы тем, что 

не удалось достигнуть полностью 4- процентно- 

го увеличении, но увеличение в «реальном вы- 

ражении» является традиционной статистичес- 
кой единицей, которaя занижает действитель- 
ную возможноcть Организации расширить 

деятельность путем повышении эффективно- 
сти деятельности персонала и изыскания дру- 

гих источников экономии. Членам Комитета 
следует помнить заверения Генерального ди- 

ректора c том, что увеличение в реальном вы- 

ражении составит по регионам до 11,5 %. 
По мнению его делегации программный 

бюджет составлен разумно и c полной ответст- 

венностью. Он был детально рассмотрен ре- 

гиональными .комитетами, исполкомом и са- 

мим Комитетом A, и для государств -членов 

вопрос сейчас состоит в том, чтобы они были 
готовы принять предлагаемый бюджет в сум- 
ме 427 290 000 ам. долл. По мнению его деле- 
гации они получают разумную сбалансирован- 
ную программу, за которую они должны быть 
полностью готовы платить. Его делегация c 

особым удовлетворением отмечает введение 

резолюции ИНА32.4 o предоставлении воз- 

можности использовать непредвиденные по- 
ступлении для того, чтобы защитить програм- 
мный бюджет от валютных колебаний. Это 
должно придать Организации силу, которой 

она раньше не имела, a именно уверенность в 
том, что все ее программы на текущий период 
не пострадают от внешних факторов и, что в 

1980-1981 гг. не возникнет необходимость в 

дополнительном бюджете. 
Напоминая, что проект резолюции требует 

большинства в 2/з голосов, и, вспоминая, что 
в недавнем прошлом был ряд длинных дискус- 
сий o важности именно такого соотношения 
голосов в связи c решениями других вопросов, 
он предлагает государствам-членам голосова- 
нием изменить создавшееся представление o 
неоднородности интересов внутри Организа- 

ции и еще раз подтвердить стремление к вза- 

имному сотрудничеству при осуществлении 
целей Организации в области здравоохране- 
ния. Его делегация будет голосовать в пользу 
Резолюции об ассигнованиях, рекомендован- 
ной исполкомом, и надеется оказаться в 

100% большинстве, которое усилит целеуст- 
ремленность, необходимую для осуществле- 
ния деятельности Организации в 1980- 
1981 гг. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
Германия) отмечает, что Генеральный дирек- 
тор предоставил государствам -членам анали- 
тическую структуру, которая дает возмож- 
ность правительствам последовательно про- 
анализировать весь процесс составления бюд- 
жета. Во время этого анализа его правитель- 
ство отметило, что общее увеличение в ре- 

альном выражении должно оставаться в ра- 

зумных пределах, как это подтверждается об- 
щим уровнем бюджета, самым высоким из 

бюджетов специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, a 

также сумм возможных внебюджетных ресур- 
сов. Несмотря на сравнительно низкое увели- 
чение в реальном выражении, возможно ре- 

альное увеличение бюджета на 5,22% по ре- 
гиональным программам, и более, чем на 
11 % - по деятельности в интересах стран 
третьего мира. Эти увеличения бюджета пол- 
ностью оправданы и поддерживаются его де- 
легацией. 
Большая часть общего увеличения обуслов- 

ливается ростом расходов; это явление харак- 
терно не только для ВОЗ, но и для всей си- 
стемы ООН и за ее пределами. Увеличение 
расходов, вызванное инфляцией, было подсчи- 
тано на основании убедительных фактов и пу- 
тем тщательного изучения расходов на всех 
местах службы, и поэтому, по его мнению, яв- 
ляется оправданным. - 

Вопрос бюджетного обменного курса, как 
поняли члены Комитета B, тесно связан c 

предлагаемой возможностью использовать 
15 млн. ам. долл, из непредвиденных поступ- 
лений для нейтрализации неблагоприятного 
последствия для программного бюджета коле- 
баний валютных курсов. Действуя по реко- 
мендации Комитета B, Ассамблея здравоох- 
ранения уже предоставила Генеральному ди- 
ректору эту возможность, которая позволит 
защитить бюджет от разрушительного действия 
колебаний обменного курса американского дол- 
лара, который упал до 1,39 швейц. фр. По мне 
нию его делегации, эта защита является чрез- 
мерной, и поэтому они предлагают, чтобы об- 
менный курс доллара приравнивался к 
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1,68 швейц. фр., что вместе c вoзможностью 
использовать 15 млн. ам. долл. из непредви- 
денных поступлений, могут оградить бюджет, 
даже если средний расчетный курс американ- 
ского доллара будет равняться 1,49 швейц. 
фр. Общий уровень бюджета, a следовательно 
и взносы государств-членов, уменьшится до 
10 млн. ам. долл., сократив таким образом об- 
щее увеличение в бюджете, что также может 
иметь какое -то психологическое воздействие. 
Предлагаемое изменение обменного курса ни 
в коей мере не повлияет на объем предло- 
женной программы, и вся деятельность Орга- 
низации будет полностью выполнена. Подоб- 
ные изменения обменного курса были исполь- 
зованы в бюджете, недавно принятом Всемир- 
ным метеорологическим конгрессом и реко- 
мендованным Административным советом 
МОТ Международной конференции труда. 
При таком изменении обменного курса его 

делегация будет голосовать за предлагаемый 
программный бюджёт. 

Д р LIM (Малайзия) просит пояснить ос- 
нову сравнения, обусловливающую предло- 
женное увеличение в реальном выражении на 
2,03 %, так как кажется, что рассматриваемые 
Комитетом предложения могут представлять 
больший процент увеличения, чем условия ре- 
золюции ИНА31.23. 
Что касаетс$ непредвиденных поступлений, 

то Комитету была предоставлена информация 
o том, что 15 млн. ам. долл, защитят бюджет 
от последствий среднего расчетного курса да- 
же на таком низком уровне, как 1,39 швейц. 
фр. за 1 ам. долл., в то время как в Офици- 
альных документах, N2 250 и в других доку- 
ментах для этих целей предусматривается 
только 1,42 швейц. фр. за 1 ам. долл. Предпо- 
лагая, что колебания обменного курса глав- 
ным образом затрагивают расходы по штаб - 
квартире, Ассамблее и Исполкому, и на осно- 
ве цифр, приводимых в таблице, показываю- 
щей бюджетное увеличение по региональной 
деятельности и штаб -квартире, Официальные 
документы, N2 250, его расчеты указывают на 
более низкий уровень, чем 1,42 %, даже после 
учета возможности использовать 15 млн. ам. 
долл. из непредвиденных поступлений. Поэто- 
му он котел 6ы получить разъяснения. 

Д р MORK (Норвегия) говорит, что делега- 
ции северных стран - Дании, Финляндии, Ис- 
ландии, Швеции и Норвегии - будут голосо- 
вать за Резолюцию об ассигнованиях, реко- 
мендуемую Исполкомом в резолюции ЕВ63.А8. 
Как и в предыдущие годы, делегации по- 

стоянно указывают на огромные проблемы 
здравоохранения, стоящие перед большинст- 

вом человечества. Цель Организации - до- 
стичь здоровья для всех к 2000 году, вселила 
огромные надежды в народы государcтв -чле -; 
нов, но она может быть достигнута только при. 
наличии политичeской решимости придать 
здравоохранению первоочередное значение не 
только в рамках отдельных стран, но и путем 
объединения усилий стран и сотрудничества 
через международные организации. 

Генерального директора просили проявить 
инициативу, координировать, поддерживать и 
помогать осуществлению всех программ здра- 
воохранения. И он может это делать только 
при условии, если государства -члены обеспе- 
чат его необходимыми средствами для того, 

чтобы удовлетворить запросы Ассамблеи здра- 
воохранения и каждого государства -члена в от 
дельности. Отмечая разрыв между возможно- 
стями Организации и потребностями госу- 

дарств-членов, делегации северных стран счи- 
тают регулярный бюджет, предложенный Ге- 

неральным директором и рекомендованный 
Исполнительным комитетом, очень скромным 
по сравнению c национальными бюджетами 
здравоохранения в наиболее развитых стра- 

нах, представляющих только небольшую чaсть 
расходов в других областях деятельности, ме- 
нее важных для народа, чем профилактика 
болезней и укрепление здоровья. предлагае- 
мый уровень бюджета соответствует рекомен- 
дованным положениям по вопросу реальных 
увеличений, одобренных Ассамблеей здравоох- 
ранения в резолюции ИНА31.23. И на самом 
деле, в связи c огромными проблемами здра- 
воохранения, стоящими перед миром, желате- 
лен более высокий уровень роста. Но, прими= 
мам во внимание экономические проблемы, 
стоящие перед многими государствами -члена= 
ми, они считают предлагаемое скпомное ре =. 
альное увеличение приемлемым. Они увере- 
ны, что предлагаемый бюджет даст возмож= 
кость Организации Эффективно осуществлять 
программную деятельность на двухгодичный 
период. И что Генеральный директор будет 
продолжать прилагать усилия, чтобы улуч- 
шить эффективность работы Организации. 
Напоминая, что в Комитете B долгое время 

обсуждались неблагоприятный эффект инф- 
ляции и колебания валютных курсов, делега- 
ции северных стран разделяют точку зрения 
делегата Великобритании относительно важ 
мости защиты бюджета, и они склонны сохра- 
нить обменный курс, равный 1,55 швейц. фр. 
Делегации северных стран также вы сказы- 

вают мнение, что деятельность ВОЗ должна, 
главным образом, финансироваться из регу- 

лярного бюджета, но, понимая, что примене- 
ние этого принципа приведет в настоящее аре- 
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мяк неожиданному увеличению бюджетного 
yровня, они подчеркивают необходимость уве- 

личить сумму добровольных взнoсов, давая 

обещание со своей стороны поддерживать 
Добровольный фонд укрепления здорoвья. Они 
призывают и другие развитые страны способ- 
ствовать этому. 

Д-р ОРЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) выражает негативное от- 

ношение делегации к постоянному увеличению 
бюджета ВОЗ, особенно, когда, как в преды- 

дущие годы, эти наращивания обусловливают - 
ся главным oбразом, валютной нестабильно- 
стью и инфляцией. Продолжающаяся инфля- 
ция и колебания валютного курса являются 
аргументами именно в пользу необходимости 
стабилизации бюджета, в особенности, если 

нeбольшая группа развитых стран видит в 

данной ситуации, и в сохранении дискримина- 
ции в сфере международной торговли, воз- 

можность переложить свои финансовые труд- 
ности на плeчи других стран. 
Доказательством того, что темпы роста бюд- 

жета ВОЗ чрезмерны, служат трудности, ко- 
торые испытывают все ббльшее число стран, 
при выплате взносов, и увеличение бюджета 
Организации не может решить проблем здра- 
воохранения в мире, o чем так хорошо гово- 
рит и Генеральный директор, и делегаты ря 
да государств- членов. 
Он приветствует увеличение добровольных 

взносов и поддерживает двустороннее сотруд- 
ничество в области здравоохранения, посколь- 
ку именно эта форма сотрудничества дает воз- 
можность направить средства на решение во- 
просов здравоохранения в соответствии c по- 

требностями стран -получателей и заручиться 
поддержкой населения c обеих сторон. При- 
мером тому является недавнее решение со- 

ветского правительства o направлении боль- 

ше? чаcти средств, полученных во врeмя все- 
союзного коммунистического субботника, для 
помощи населению Вьетнама. 
Практика постоянного быстрого роста бюд- 

жета ВОЗ не сопровождается соответствую- 
щим повышением эффективности координиру- 
ющей роли Организации: в течение длитель- 
ного времени сохраняется неправильное гео- 

графическое распределение персонала и со- 

трудничающих центров. Это также подверга- 
ет Организацию опасности финансового дав- 
ления на ее политику и ведет к принятию не- 
приемлемых решений, например прибегнуть 
к помощи займов для того, чтобы покрыть 
задолженность по взносам государств -членов, 
По этим причинам, его правительство, которое 
всегда вовремя и полностью выплачивает 

взносы, возражает против бюджетных пред- 
ложений Генерального директора и будет 
также возражать против любого предложения 
об увеличении в реальном выражении на 4° /о. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO (Порту- 
галия) соглашается c мнением делегаций се- 

верных стран o том, что финансовое и эконо- 
мическое положение многих государств -членов 
препятствует принятию бюджета, соответству- 
ющего потребностям населения мира. Однако, 
каждая страна должна вносить посильный 
вклад в дело обеспечения здоровья для всех 
к 2000 году. Поскольку рассматриваемый бюд- 
жет является первым после Международной 
конференции по первичной медико- санитар- 
ной помощи и достигнуто соглашение между 
главами служб здравоохранения на этом ис- 
торическом заседании, то Генерального дирек- 
тора следует поблагодарить за то, что он смог 
так тесно увязать его c выполнением рекомен- 
даций Конференции, несмотря на то, что уве- 
личение в реальном выражении составляет 
только 2,03%. 

Его делегация полностью поддерживает 
программный бюджет Генерального директо- 
ра в том виде, в котором он был утвержден 
Исполнительным комитетом. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) выражает заинтересованнoсть делегации 
в предлагаемой программе и поддерживает 
программу. 
Однако он разделяет мнение делегата Фе- 

деративной Республики Германии o том, что 
программа может быть выполнена при более 
низком бюджете, и следовательно, меньших 
обложениях государств -членов, посредством 
повышенного корректива обменного курса. 
Это предложение было отклонено голосовани- 
ем на Комитете B при большом числе воздер- 
жавшихся, что, как отмечают другие делега- 
ты, указывает на отсутствие ясности в вопросе 
обменного валютного курса. Он хотел бы вы- 
сказать несколько аргументов в пользу завы- 
шенного обменного валютного курса c надеж- 
дой, что большинство делегаций смогут под- 
держать его. 
На протяжении 1978 -1979 гг. бюджетный 

обменный курс составлял 2,17 швейц. фр. за 
1 ам. долл., но средний расчетный курс падал 
до 1,55 швейц. фр., в результате взносы госу- 
дарств-членов, которые выплачиваются в 

большинстве случаев в долларах, не обеспечи- 
ли во франках Организации возможность вы- 
полнить программу. На Комитете B и пленар- 
ных заседаниях и проблема этого года была 
решена путем выделения в распоряжение Ге- 
нерального директора суммы 15 млн. ам. долл. 
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из непредвиденных поступлений для покры- 

тия потерь Организации в валюте, вызванных 

падением обменного курса. Но проблема бюд- 
жета на рассматриваемый двухгодичный пе- 

риод носит противоположный характер, так 

как предыдущая программа исчислялась при 
курсе 1,70 швейц. фр. за 1 ам. долл. Если это 

состояние курса доллара сохранится или курс 

доллара будет падать меньше, то не потребу- 

ется увеличения размеров взноса государств - 

членов (вероятно, от 10 до 12 млн.). Расчеты 

будут представлены в финансовой отчетности 

Организации, a проценты c этой суммы пере- 
числяться на счет непредвиденных поступле- 
ний для последующего использования в двух- 
годичном бюджете на 1982 -1983 гг. c целью 
уменьшения обязательных взносов государств - 
членов. Однако обязательные взносы могут 

быть сокращены уже на следующий двухго- 

дичный период, если рассматриваемый бюд- 

жет будет пересчитан ближе к обменному 
курсу - его делегация не настаивает на об- 

менном курсе 1,72 или 1,73 швейц. фр., но 

примет обменный курс 1,68 швейц. фр. за 

1 ам. долл., который являлся средним обмен- 
ным курсом в течение 1979 r. 

Конечно, Организация должна быть ограж- 
дена от нового падения обменного курса до 
самого низкого из достигаемых ранее уров- 

ней, c тем чтобы не пострадали программы. 
Да принятия Ассамблеей здравоохранения ре- 
шения об использовании 15 млн. ам. долл. из 

непредвиденных поступлений, существовало 
два возможных решения этого вопроса: оста- 

вить бюджетный обменный курс неизменным 
(1,55 швейц. фр.) или принять решение об ис- 
пользовании 15 млн. ам. долл. из непредви- 

денных поступлений на двухгодичный период. 
B Комитете B его делегация выступила за 

предоставление этой возможности, но при пе- 
ресчете бюджета на более высокий обменный 
курс. Секретариат указал на необходимость 
обеих форм защиты бюджета, однако его де- 
легация считает, что такая форма защиты по- 
добна двустороннему страхованию и представ- 
ляется чрезмерной. Соглашаясь c генераль- 

ным директором o трудности прогнозирования 
обменного курса, он не верит в необходимость 
защиты, покрывающей возможное падение об- 
менного курса c 1,73 до 1,39 швейц. фр. за 

1 ам. долл., или в то, что фонды государств - 
членов должны ocтаваться нетронутыми в те- 
чение столь длительного времени. Единствен- 

ная оставшаяся возможность, после того как 
Ассамблея одобрила возможность использо- 

вания непредвиденных поступлений, является 

пересмотр обменного курса c завышением. 
Поэтому его делегация выступает в поддерж- 

ку предложения Федеративной Республики 
Германии и указывает, что будет голосовать в 
пользу предлагаемой программы Генерального 
директора и за экспериментальное прогнози- 
рование бюджета на двухгодичный период 
1982 -1983 гг. 

Проф. SPIES (Германская Демократичес- 
кая Республика) говорит, что голосуя за про - 
граммный бюджет, его делегация несет двой- 
ную ответственность - по отношению к Орга- 
низации в осуществлении ее цели достичь 
здоровья для всех к 2000 году, и в связи c 

достижением ослабления международной • на- 
пряженности и творческого сотрудничества на 
благо всех государств -членов, c одной сторо- 
ны, и по отношению к народу своей собствен- 
ной страны, который вынужден обеспечивать 
огромные суммы ассигнований, необходимые 
для деятельности Организации, c другой сто- 

роны. 
Несмотря на значение, которое его страна 

придает работе ВОЗ, и решимость сделать 
все от нее зависящее, для достижения выше- 
упомянутой цели, она не может согласиться 
c тем, что работа и престиж Организации за- 

висят от размеров ее бюджета, и хочет сиг- 

нализировать об опасности ошибочного мне- 
ния, что увеличение бюджета необходимо 
повлечет за собой получение лучших резуль- 
татов для государств -членов. B расчет долж- 
на приниматься только эффективность про - 
гаммной деятельности. 
Выражая беспокойство по поводу размера 

бюджета на будущий двухлетний период, он 
говорит, что его делегация вынуждена голосо- 
вать против него, тем более, что нет уверен- 
ности в возможности обойтись без дополни- 
тельных ассигнований. Из 20,6% общего пред- 
лагаемого увеличения 18,6% обусловлено не- 
стабильностью и инфляцией валюты - явле- 
ние, за которое полную ответственность несет 
капиталистический мир. Поэтому нет причин 
полагать, что финансовые затруднения Орга- 
низации носят временный характер и отказы- 
ваться от далeкоидущих и постоянных реше- 
ний; кроме того, его делегация не согласна 
оассматривать эти решения таким о6ратом. 
Такое предположение не должно облегчать за- 
дачу Генерального директора. Он согласен c 

делегатом Советского Союза, то увеличение 
числа государств-членов, имеющих задолжен- 
ность по взносам указывает на трудности, ко- 
торые государства -члены испытывают при вы- 
плате своих постоянно увеличивающихся взно- 
сов. 

B интересах замедления роста бюджета 
требуется срочно прекратить осуществление 



206 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 

устаревших, неэффективных и непервоочеред- 

ных программ и улучшить координацию меж- 

ду организациями системы ООН. Больше вни- 
мания также надо обратить на лучшее исполь- 
зование персонала, взяв на вооружение наем 
вы сокаквалифицированного персонала на не- 

продолжительные сроки 5 -7 лет. Могут ис- 

пользоваться также взносы в национальных 
валютах, как об этом свидетельствует опыт 
других организаций системы ООН, и ВОЗ 
должна воспользоваться этой возможностью. 
Это будет содействовать и двусторонней помо- 
щи, как это упоминалось делегатом Советско- 
го Союза. 
3 а последнюю неделю пресса и телевидение 

много говорили o сделках, связанных c во- 

оружением, поглощающих миллиарды ам. 

долл., заключенных государствами -членами, 
которые как предполагалось обременены фи- 
нáнсовыми трудностями и инфляцией и ру- 

ководители здравоохранения которых ведут 

споры на сессии Ассамблеи по поводу сумм, не 
идущих нив какое сравнение c теми, o кото- 

рых говорит телевидение и пресса. Он прс- 
зывает ВОЗ усилить деятельность по ослаб- 
лению напряженности и разоружению, и пе- 

ресмотреть очередность задач в соответствии 

c проектом резолюции, одобренным накануне 
Комитетом B'. 
Г -н KANEDA (Япония) считает предлагае- 

мое увеличение бюджета на 20 %о значитель- 
ным даже для самого большого бюджета лю- 
бой специализированной организации системы 
Организации Объединенных Наций при суще- 
ствующих неблагоприятных экономических 
обстоятельствах, и присоединяется к преды- 
дущим ораторам, настаивающим на перерас- 
пределение всех сумм, полученных за счет от- 
каза от всех бесполезных мероприятий, на 
уровне стран, регионов и мира в целом, в ин- 

тересах увеличения эф фективносТи программ. 
Особое внимание должно обращаться на раз- 

работку более эффективных систем оценок 
программ на всех уровнях. 
Его делегация поддерживает предлагаемый 

пересмотр завышенного обменного курса. 

д-р HYND (Свазиленд) поддерживает Ре- 
золюцию o6 ассигнованиях на финансовый пе- 
риод 1980 -1981 гг., будучи убежденным, что 
дух резолюции соответствует пожеланиям Ко- 
митета, чтобы Организация в соответствии c 

резолюцией WHA29.48 располагала в 1980- 
1981 гг. фондами, достаточными для того, что- 

' Одобрен Комитетом B на одиннадцатом заседании 
н принят Ассамблеей здравоохранения в качестве резо- 
люции WHA32.24. 

бы оказать поддержку государствам -членам в 
их стремлении обеспечить здорoвье для всех 
к 2000 году. 

Его делегация сознает, что регулярный 
бюджет рег se является недостаточным, для 
того чтобы Организация могла выполнять все 
запросы государств-членов на техническое со- 
трудничество c ВОЗ, и он котел 6ы поблаго- 
дарить заранее те организации и страны, ко- 
торые смогли сделать взносы в добровольный 
фонд укрепления здоровья или в специальные 
фонды для отдельных программ. Он надеется, 
что Генеральный директор будет продолжать 
использовать регулярный бюджет для опти- 
мального привлечения таких фондов, столь не- 
обходимых для успешной работы Организа- 
ции. 

Конечно, тревожным является тот факт, что 
в 1980 -1981 гг. более 90% увеличений обус- 
ловливается ростом стоимостных затрат, и 
отсюда возникает предложение o переводе 
штаб -квартиры в развивающуюся страну или 
внесении ежегодных взносов в иной валюте, 
помимо американского доллара. Его делега- 
ция должна быть уверена в том, что любые 
такие изменения необходимы для улучшения 
положения. Он знает несколько развиваю- 
щихся стран, где размещение международ- 
ных организаций вызвало инфляцию. Он про- 
сит генерального директора продолжать изы- 
скание возможностей для преодоления этик 
проблем в сотрудничестве c другими органи- 
зациями системы Организации Объединенных 
Наций в Женеве и доложить o них на следую- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения. д-р 
Hynd полагает, что ввиду расширения дея- 
тельности, которая должна сопутствовать за- 

дачам Организации; потребуются всевозмож- 
ные гарантии того, чтобы Организация не по- 
пала в ловушку. Поэтому он будет голосовать 
против поправки, внесенной Федеративной 
Республикой Германии. 

Д р HASAN (Пакистан) выражает удовлет- 
ворение сбалансированным бюджетом, пред- 
ложенным Генеральным директором, и счита- 
ет, принимая во внимание рост цен и инфля- 
цию в разных районах мира, нeвозможным по- 
лучить лучшие результаты, учитывая перво- 
очередные потребности развивающихся стран 
для достижения цели здоровья для всех к 
2000 году. Увеличение бюджета на борьбу c 
инфекционными болезнями и развитие кадров 
здрaвоохранения заслуживает особого упоми- 
нания. Увеличение региональных бюджетов на 
11,5% по сравнению c предыдущим двухлет- 
ним периодом (носит обнадеживающий харак- 
тер и соответствует политике, поддерживаемой 
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многими делегатами, максимальной децентра- 

лизации деятельности Организации. Его де- 

легация согласна и c предложениями Гене- 

рального директора o мерах по покрытию рас- 
ходов, вызванных нестабильностью валюты. 
Он обращает особое внимание на бюджет 

для Региона Восточного Средиземнoморья; хо- 

тя несмотря на то, что рост цен в этом Регио- 

не, вероятно, является наиболее выраженным 
после Американского региона, уровень бюд- 

жета и программная деятельность отвечают 
двойственной структуре региона, который со- 

стоит как из бедных, так и богатых стран. 

Последняя группа сохраняет название «менее 

развитые» в широком смысле этого слова и 

имеет такие же проблемы здравоохранения, 

как и развивающиеся страны. 
Поэтому его делегация будет поддерживать 

проект бюджета и Резолюцию об ассигновани- 
ях, предложенную Исполнительным комите- 

том. 

Д-р BULLA (Румыния) говорит, что его де- 
легация тщательно проанализировала исчер- 
пывающий обзор положения, проделанный Ис- 
полкомом, и считает, что Ассамблея и Гене- 

ральный директор должны руководствоваться 
двумя принципами: первый - неустанно про- 

должать поиски правильных путей обеспече- 
ния стабильности в системе Организации Объ- 
единенных Наций и в рамках Нового между- 
народного экономического порядка. Н икакая 
организация не решит эти проблемы изолиро- 
ванно; в рамках плана действия Нового меж- 
дународнoго экономического порядка должен 
применяться общий механизм, такой меха- 

низм, как, например, международное переме- 
щение ассигнований и ТСРС. Он не видит воз- 
можности найти выход из положения, манипу- 
лируя c быстро меняющимся обменным кур- 
сом или используя непредвиденные поступле- 
ния. Второй путь - увеличение ежегодных 
взносoв государств- членов, особенно развива- 
ющихся стран, которые не оказывают влияния 
на инфляцию и рост стоимостных затрат, сле- 
дует по мере возможности избегать. Этим 
странам следует разрешить выплачивать их 
взносы в национальной валюте. 
Делегация Румынии согласна поддержать 

проект программного бюджета на 1980- 
1981 гг., так как он разработан со всей ответ- 
ственностью и, па крайней мере, предусмат- 
ривает рост деятельности в развивающихся 
страЭ рх на 11%. 

д-р BEАUSOLEIL (Гана), касаясь выпла- 
ты взносов в швейцарских франках для прео- 
доления проблем:ы колебания валютного кур- 

Заказ N 9Q7 

са, говорит, что y него нет информации o ре- 

зультатах технико- экономических обоснований 

по этому вопросу, предпринятых Исполни- 
тельным комитетом, и просит предоставить 

такую информацию. 
Предложение Федеративной Республики 

Германии и Соединенных Штатов Америки 
звучит привлекательно, и он понимает, что 

Всемирная метеорологическая организация 

использовала в своем бюджете обменный курс 
валюты, равный 1,68 шВейц. фр. за 1 ам. долл. 

Однако, прежде всего он хотел бы распола- 

гать .результатами тщательных исследований 
по этому предложению, затем он выступит в 

его поддержку, если Генеральный директор 

сочтет это обоснованным. Наконец, он согла- 

сен c делегатом Германской Демократической 
Республики и Румынии в том, что необходи- 

мо продолжать более интенсивные поиски по- 
стоянного решения. Обсуждение обменного 
курса на ежегодных сессиях Ассамблеи здра- 
воохранения не приблизит мир к цели - до- 
стичь здоровье для всех к 2000 году. 
Его делегация поддерживает проект резо- 

люции. 

Проф. VANNUGLI (ИтаЛИЯ) говорит, ЧТО 

его делегация воздержалась при голосовании 
по программному бюджету на предыдущий пе- 
риод, так как он выходил за рамки роста на- 
ционального дохода и возможностей госу- 

дарств- членов. Н а этот раз его делегация бу- 
дет голосовать за предложенный уровень 
бюджета, поскольку она благодарна Гене- 

ральному директору за его усилия сохранить 
реальный рост в приемлемых границах. Это не 
означает, что все проблемы разрешены. Были 
высказаны пожелания o лучшем использова- 
нии ресурсов, что может, по его мнению, быть 
достигнуто двумя путями: во- первых, путем 
более разумной и непосредственной оценки, 

которая, несомненно, приведет к упразднению 
некоторых программ, поскольку непостижимо 
считать, что все результаты программы явля- 
ются хорошими; во- вторых, путем повышения 
эффективности деятельности, сконцентриро- 
вав усилия в таких областях, где технические, 
финансовые и политичeские возможности поз- 
вoляют получить результаты. Кампания по 
ликвидации оспы является выразительным 
примером. Ее отличные результаты обуслов- 
лены концентрацией усилий и техничecкиx 
возможностей. 
Выступающий полагает, что составление 

бюджета должно производиться не на основа- 
нии обменного курса давностью в несколько 
месяцев, a в соответствии c обменным курсом 
на день принятия бюджета. Ему сказали, что 
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текущий обменный курс составляет 1,68 швейц. 
фр. за 1 ам. долл. Ему известно o предостав- 
лении полномочий Генеральному директору 
использовать непредвиденные поступления 
для покрытия непредусмотренных расходов, 
вызванных нестабильностью и инфляцией. Это 
уже форма защиты. Поэтому он выступает за 
предложение, отстаиваемое делегатом Феде- 
ративной Республики Германии. 

Д р SANKARAN (Индия) соглашается с Ре- 
золюцией o6 ассигнованиях на 1980 -1981 фи- 
нансовый период и поздравляет генерального 
директора за его смелую инициативу по изло- 
жению новой концепции двухгодичного бюд- 
жета, первого в своем роде в истории Орга- 
низации. 

Его делегация не выступала за поправку, 
предложенную Федеративной Республикой 
Германии и Соединенными Штатами Америки. 
Все те, кто живут в развивающихся странах, 
знают, что курс американского доллара и дру- 
гих валют меняется изо дня в день. Было 
предложено целeсообразное решение обеспе- 
чивать двухлетний бюджет из расчета 
1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл.; его делегация 
решительно поддерживает это предложение. 
Реальное увеличение бюджета составляет 
только 2,03% ввиду непредвиденных валютных 
изменений, колебаний обменного курса, и тен 
денций к инфляции, которые зависят от внеш- 
них факторов, находящихся вне контроля Ор- 
ганизации. Но, несмотря на небольшое реаль- 
ное глобальное увеличение при ориентации 
на децентрализацию деятельности, реальное 
увеличение в регионах составило 11,5 %, а 

уменьшение расходов по штаб -квартире - поч- 
ти 7,5 %. 
Использование непредвиденных поступлений 

в урегулировании проблемы валютных коле- 
баний - разумное решение, которое делает не- 
нужным предусматривать среднесрочные ас- 

сигнования или пересмотр бюджетной сметы. 
Его правительство поддерживает Резолюцию 
об ассигнованиях на финансовый период 
1980 -1981 гг. и одгбряет предварительные 
бюджетные предположения на финансовый пе- 
риод 1982 -1983 гг., как это отражено в доку- 
менте ЕВ63/48 (резолюция EB63.R16 и прило- 
жение 5). Он просит Генерального директора 
представить - материалы по выполнению бюд- 
жета в конце двухлетнего периода, как по ре- 
гулярному бюджету, так и внебюджетным 
фондам, для того чтобы продемонстрировать 
достижения Организации. 

д-р МАSНАLАВА (Ботсвана) говорит, что 

ее делегация принимает и поддерживает пред- 

л агаемый бюджет на 1980 -1981 гг. c некото- 
рой долей разочароВания, потому то из 
20,59% общего увеличения предлагаемого 
действующего рабочего бюджета, 9 /10 прихо- 
дится на рост стоимостных затрат, вызванных 
инфляцией и колебанием валютных курсов; 

факторы, которые лежат вне контроля Орга- 
низации, и которые международное сообщест- 
во напрасно пытается разрешить. 
Хотя многие государства-члены желают ви- 

деть бюджет ВОЗ стабильным, она сгмнева- 
ется в достаточности увеличения на 2,03% 
для того, чтобы справиться c требованиями 
предстоящего десятилетия, a также c целью - 
«Здоровье для всех к 2000 году». Как скaзал 
Генеральный директор, первичная медика -са- 
нитарная помощь, которая является ключoм 
к честолюбивой стратегии развития здравоох- 
ранения, не имеет ввиду дешевое медицинское 
обслуживание; оно предусматривает соответ- 

ствующее релевантное медицинское обслужи- 
вание в рамках финансовых и кадровых воз- 
можностей стран. Она отмечаeт c удовлетво- 
рением, что в общем выражении предложения 
программного бюджета предусматривают ре- 

альное увеличение региональной деятельности 
на 5,22% по сравнению c бюджетом на 1978- 
1979 гг. Это вообще соответствует духу и по- 
ложениям резолюций ИНА29.48 и ИНА30.30. 
Поэтому ее делегация будет голосовать за 

предложенный бюджет. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) говорит, Органи- 
зация приложила максимум усилий для того, 
чтобы изыскать ресурсы, которые отвечали бы 
требованиям деятельности и первоочередных 
задач Организации, как это было определено 
в Шестой общей программе работы, и выде- 
лить 60% бюджета на деятельность по тех - 

ническому сотрудничеству. 
Предпринимались усиленные попытки уве- 

личить ассигнования по региональным бюдже- 
там; усилия по осуществлению резолюции 
ИНА29.48 в отношении упразднения ненуж- 
ных должностей, главным образом в штаб - 
квартире, должны продолжаться. Он c удов- 
летворением отмечает значительное увеличе- 
ние бюджетных ассигнований на Африканс- 
кий регион, хотя больше чем 50% этого уве- 
личения потребуется на покрытие стоимост- 
ных затрат, обусловленных инфляцией. 
Несмотря на все эти улучшения, он видит, 

что рост стоимостных затрат, обусловленный 
колебаниями валюты, составит более 50% 
общих бюджетных увеличений и, что они име- 
ют самые тяжелые последствия для расходов 
по штаб -квартире в Женеве. Все разделы ас- 
сигнований, относящиеся главным образом к 
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деятельности в Женеве, показывают значи- 

тельное увеличение расходов, например раз- 

дел 1, 2, 7 и 8, как это отражено в документе 
ЕВ63/49, дополнение 3. Даже в разделах про- 
граммы, касающихся техническoго сотрудни- 
чества, расходы в Женеве возрастут. Фонды, 
выделенные для штаб -квартиры по различным: 
разделам ассигнований, все еще предусматри- 
вают около 40% обеспечения из регулярного 
бюджета на 1980 -1981 гг., и именно в этом 
разделе обменный курс американского долла- 
ра вызвал самые неблагоприятные последст- 
вия. Придется изъять 15 млн. ам. долл. из не 
предвиденных поступлений для того, чтобы 
покрыть стоимостные затраты, обусловленные 
колебаниями обменного курса, вместо того, 

чтобы использовать эти деньги для поддерж- 
ки технического сотрудничества. 
Вторым отрицательным моментом являет- 

ся то, что 0,7% валового национального про 
дукта (ВНР) развитых стран не было пере- 
дано в распоряжение развивающихся стран, 
как предусмотрено Вторым десятилетием раз- 
вития Организации Объединенных Наций. 
Также не были высвобождены достаточные 
средства в результате деятельности по разо- 

ружению. 
Принимая во внимание все эти факторы, его 

делегация поддерживает методологию про- 

граммного бюджета и просит продолжать 
усилия по увеличению бюджетных ассигнова- 
ний на национальные и региональные виды 
деятельности. Он обращает внимание Комите- 
та на необходимость расширения децентрали- 
зации на региональном, субрегиональном и 

национальном уровнях, содействуя таким об- 
разом не только быстрому и наиболее реаль- 
ному сотрудничеству между государствами - 
членами и программами ВОЗ, но и дальней- 
шему уменьшению неблагоприятного эффекта 
колебаний валюты. Он указывает на то, что 
нельзя больше проводить сокращение штатов 
или урезать административные расходы в 

штаб -квартире, так как это может отразиться 
на деятельности по техническому сотрудниче- 
ству. 

Он просит Генерального директора и госу- 
дарства-члены предпринять усилия и добиться 
передачи 0,7% валового национального про- 

дукта развитых стран в распоряжение разви- 
вающихся стран и добиваться результатов в 
области разоружения для того, чтобы полу- 
чить фонд, достаточный для поддержки дея- 
тельности в развивающихся странах. 
По вопросу o курсе обмена он вспоминает, 

что на протяжении последних лет использо- 
вался нереальный обменный курс. Следова- 
тельно, каждый год возникала необходимость 
28* 

голосовать за дополнительный бюджет для то- 
го, чтобы покрыть расходы, вызванные колеба- 
нием валютного курса; необходимо добиться 
экономии или прибегнуть к непредвиденным 
поступлениям. Таблица документа ЕВ63/48, 

приложение 2, представляющая собой свод- 

ные данные по бюджетным потерям в связи c 
колебаниями валютного курса и представлен- 
ная Исполкомом Программному комитету в 

конце доклада o путях и средствах сокра ще- 
ния подобного эффекта на программный бюд- 
жет, показывает, что на период 1971 -1979 гг. 

ВОЗ потеряла таким образом около 95,4 млн. 
ам. долл. Изучение финансового отчета за 

1978 год показывает невозможность доби- 
ваться экономии за счет административных 
сокращений, и что непредвиденные поступле- 
ния тоже будут недостаточными для покры- 
тия расходов, вызванных валютной нестабиль- 
ностью. Как уже отмечалась Комитетом B, 
почти израсходован даже стратегический за- 

пас бумаги. Если будут и впредь использо- 
ваться нереальные обменные курсы, это может 
привести к большим сокращениям деятельно- 
сти программы. 
И хотя развитие обменных курсов предуга- 

дать невозможно, за последние годы наблюда- 
ется постепенное снижение обменного курса 
швейцарского франка по отношению к амери- 
канскому доллару, несмотря на периоды ста- 
бильности. Если будет использоваться обмен- 
ным курс 1,68 швейц. фр., предлагаемый Гер- 
манском Федеративной Республикой и Соеди- 
ненными Штатами Америки, и если фактичес- 
кий обменный курс упадет, придется сокра- 
тить программу практической деятельности. 
Экономия 10 -15 млн, ам. долл., которые мож- 
но получить при обменном курсе 1,68 швейц. 
фр. за 1 ам. долл, недостаточна, принимая во 
внимание потерянные 95,4 млн. ам. долл. 
C другой стороны, если использовать обмен- 
ный курс 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., как 
это предлагает Генеральный директор, под- 
держанный многими делегатами, то фактичес- 
кий курс повысится, и к концу двухлетнего 
периода будет сэкономлена крупная сумма, 
которую можно будет использовать на техни- 
ческую деятельность в 1982 -1983 гг. 

Поэтому он поддерживает обменный курс 
1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., предлагаемый 
Генеральным директором и Исполнительным 
комитетом, и голосует против предложения 
пересчета бюджета на 1980 -1981 гг. 

д-р OMOYELE (Нигерия) подчеркивает, 
что цель ВОЗ достичь здоровья для всех к 
2000 году требует финансовых, политических 
и моральных обязательств. Все государства- 
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члены должны идти на жертвы во имя этой 
цели. B этой связи делегация Нигерии полага- 
ет, что скромный прирост бюджета на 2,03% 

o сравнению c предыдущим двухгодичным 
6'gоджетом на 2 года оправдан. По сравнению 
с. национальным бюджетом это вообще не уве- 
личение. Его делегация полностью поддержи- 
вает предложенный Генеральным директором 
обменный курс 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. 
Колебания обменного курса предсказывать 
нельзя, обменный курс 1,68 швейц. фр. может 
резко сократиться еще до конца этой недели. 
Он соглашается c тем, что обменный курс 
1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. представляется 
благоразумным и, поэтому, он не будет под- 
держивать предложения Федеративной Рес 
публики Германии. 
Он будет голосовать за предлагаемый бюд- 

жет на 1980 -1981 гг. и призывает всех чле 
нов Комитета, которые верят в идею здоровья 
для всех к 2000 году, голосовать за резолюцию 
без каких -либо поправок. 

Д р KHALFAN (Бахрейн) считает необхо- 
димым предпринять меры в связи c увеличе- 
нием расходов, обусловленных обменным кур- 
сом, особенно для штаб -квартиры, которая по- 
требляет более, чем 8% общей суммы бюд- 
жета. B таблице, отражающей положение с 

инфляцией и поправки на валютный курс 
(Основные документы, Ne 250), увеличение 
расходов за счет инфляции для штаб- кварти- 
ры намного превышают увеличения за счет 
изменения в валютном курсе по всем регио- 
нам, вместе взятым. Он считает обменный 
курс 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. очень низ- 
ким и поддерживает предложение установить 
купе 1,68, который, как он полагает, обеспе- 
чит достаточную финансовую защиту. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что бюджет свыше 420 млн. ам. долл. являет 
ся чрезвычайно высоким. Несколько делегатов 
говорили o повышении в процентном выраже- 
нии, в том числе o том, что реальное увели- 
чение представляет только 4 %. Она указыва- 
ет на то, что нестабильность валюты привела 
к увеличению на 20% по сравнению c преды- 
дущим бюджетным периодом. Ее делегация 
высказывается за стабилизацию бюджета. 
Она обращает внимание на тот факт, что Че- 
хословакия всегда выплачивала установлен- 
ные взносы в срок, и в этом году уже выпла- 
тила половину годового взноса. Как и в пре- 

дыдущие годы, ее делегация не сможет под- 
держать действующий рабочий бюджет и бу- 

дет голосовать против предлагаемого уровня, 
a также против предполагаемого увеличения 

расходов на 4% на 1982 -1983 финансовый 
период. 

Д-р HADJ- LAKEHAL (Алжир) говорит, цто 
проект программного бюджета подготавли- 
вался в соответствии c основными принципа- 
ми, сформулированными Ассамблеей здраво- 
охранения, представляется разумным, прини- 
мая во внимание изменение валютного курса, 
и внушает уверенность в возможности осуще- 
ствления программы в странах. Его делегация 
c разочарованием отмечает сдержанный ха- 
рактер предложений, учитывая грандиозность 
цели «Здоровье для всех к 2000 году», зна- 
чительно ниже потребностей развивающихся 
стран и возможностей развитых стран. 
Алжирская делегация приветствует реко- 

мендации исполнительного комитета и под- 
держивает проект резолюции, рекомендован- 
ный ей в резолюции EB63.R8. Она будет воз- 
ражать против поправки, внесенной делегатом 
Федеративной Республики Германии. 

Проф. SZCZEBRAIV (Польша) говорит, что 
его делегация • в разных формах оказывала 
поддержку деятельности Организации и зада- 
чам, поставленным Генеральным .директором. 
Однако его делегация не согласна c цифрами 
предлагаемого бюджета, он отра- 
жает валютные процессы, в которых Польша 
не принимала участия. Валютная ситуация 
увеличивает расходы стран, участвующих в 

техническом сотрудничестве, хотя они сами и 
не влияют на инфляцию или валютную неста- 
бильность. Это положение не служит целям 
Организации, и делегация его страны не под- 
держивает это направление. 

Д р CUMMING (АВСТраЛИЯ) говорит, ЧТО 

делегация его страны полностью поддержива- 
ет программы, предложенные в бюджете, и 

продолжает верить во все попытки Генераль- 
ного директора добиться максимальной эко- 

номии и эффективно осуществлять финансо- 
вые операции. Он обеспокоен общим увеличе- 
нием уровня бюджета в то время, когда 
многие государства -члены стоят перед эконо- 
мическими проблемами, ведущими к значи- 
тельным ограничениям правительственных 
расходов. 
Предложения, выдвинутые делегатом Феде- 

ративной Республики Германии, кажутся ему 
логичными и заслуживающими внимания. 
Подсчет общего уровня бюджета по самым по- 
следним средним цифрам на 1979 r., т. e. на 
основании 1,68 швейц. фр. за 1 ам. долл. ка- 
жется разумным; и хотя обменные курсы точ- 
но оценить нельзя целесообразнее использо- 
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гать самый последний курс американского 
доллара, взяв его за основу. Он подчеркивает, 
что таким образом программа остается неиз- 
менной, но уменьшается сумма обложений 
всех государств -членов. 
Поэтому он поддерживает предложение де- 

легатов Федеративной Республики Германии 
и хотел бы знать точку зрения Генерального 
директора по этому вопросу. Его делегация 
будет также голосовать за бюджетные пред- 
положения на 1982 -1983 гг. 

Д р MUREMYANGAGO (Руанда) говорит, 

что его делегация удовлетворена мерами Ге- 

нерального директора, которые привели к 

уменьшению расходов в штаб -квартире и уве- 
личению расходов в регионах, a именно в 

странах, находящихся в наиболее невыгодном 
положении. Колебание валюты во всем мире, 
конечно, оказало неблагоприятное влияние на 
бюджет ВОЗ и не избавило от этого и самих 
государств- членов. 
Поэтому его делегация просит богатые стра- 

ны и нефтедобывающие страны гарантиро- 
вать поступление взносов в срок, для того что- 
бы дать возможность Организации выполнить 
ее работу; иначе Алма- Атинская декларация, 
решения, принятые на тематических дискусси- 
ях, и цель - «Здорoвье для всех к 2000 году» 
останутся мертвым словом. Нельзя ввести но- 
вую политику здравоохранения и социальный 
порядок, и нельзя помочь странам третьего 
мира, включая менее развитые, если не при- 
ложить соответствующих усилий для этого. 

Он указывает, что одной из самых больших 
трудностей является обменный курс между 
швейцарским франком и американским дол- 
ларом. Стратегическое положение, занимаемое 
Швейцарией, в которой расположено боль- 
шинство международных инфраструктур сис- 

темы Организации Объединенных Наций, за- 

ставляет его просить эту страну рассмотреть, 
каким образом можно обеспечить лучшие ус- 
ловия для нормализации расходов О рганиза- 
ции и, таким образом, сотрудничать в осуще- 
ствлении программ здравоохранения и дея- 
тельности, важной для всего человечества, осо- 
бенно развивающихся стран. Поэтому его де- 
легация приглашает ВОЗ и принимающую 
страну рассмотреть все средства стабилиза- 
ции обменного курса, как это предлагает деле- 
гат Федеративной Республики Германии. 
Его делегация одобряет доклад Комитета B, 

содержащийся в документе А32/41 и будет го- 
лосовать за Резолюцию об ассигнованиях. 

Проф. AUJALEU (Франция) говорит, что 
его делегация одобрила программу и примет 

решение по уровню бюджета. Он надеется, что 
принятый обменный курс соответствовал тен- 
денции роста стоимости доллара, который на- 
блюдается за последние месяцы, поскольку 
безопаcность программы - или ее осуществле- 
ние -будет обеспечиваться сум мойв 15 млн. 
ам. долл., которую Генеральный директор 
сможет использовать в случае необходимости. 

д-р Madiou TOURB (Сенегал) говорит, 
что за заявлениями об уровне бюджета деле- 
гаций развитых и развивающихся стран стоит 
общее беспокойство об ухудшении торговли. 
И только введение нового экономического по- 
рядка способно восстановить столь желаемое 
равновесие. 
Здоровье немалозначительный фактор раз- 

вития; поэтому не удивительно, что для его 
сохранения бюджет ВОЗ должен быть самым 
высоким среди специализированных учрежде- 
ний системы Организации Объединенных На- 
ций. Все государства -члены без исключения 
подписались под этой целью - достичь здо- 
ровье для всех к 2000 году. двустороннее со- 
трудничество безусловно приносит пользу, но 
оно зависит от многих факторов, которые пол- 
ностью подвластны только ВОЗ. Вот почему 
Организация должна быть обеспечена необхо- 
димыми ресурсами в соответствии c новой 
ориентацией. 

Его делегация поэтому поддерживает пред- 
ложение Генерального директора и Исполни- 
тельного комитета. 

Д р POUDAYL (Непал) говорит, что после 
Алма- Атинской конференции он к счастью 
убедился, что по крайней мере просвещенные 
умы серьезно озабочены обеспечением мини- 
мального медико -санитарного обслуживания 
максимальному числу людей. Он приветству- 
ет увеличение в бюджете по регионам на 
11,5% и полностью поддерживает предлагае- 
мый бюджет. 

д-р CLAVERO GONZALES (Испания) от- 

мечает, что многие делегаты высказались в 
пользу сокращения и нормализации бюджета. 
Его делегация считает, что настоящий бюд- 
жет, что весьма похвально, является не только 
строгим, но и точным. Хотя общее увеличение 
в реальном выражении составляет только 
2,03% - цифра, почти соответствующая уве- 
личению роста национального продукта неко- 
торых стран, в некоторых из наиболее нуж- 
дающихся районов увеличение достигает 4- 
5 %о• 
Обязательные взносы становятся для неко- 

торых стран бременем. Тем не менее, все го- 
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сударства -члены готовы пойти на жертвы и 

перераспределить ресурсы, взяв y тек, кто 

имеет больше, и дав тем, кто нуждается. 

Как уже сказал Генеральный директор, 

трудно что -либо прогнозировать, особенно в 

экономичeских вопросах. Когда подготавли- 

вался бюджет, предсказывалось, что обменный 
курс 1 ам. долл. приближается к 1,55 или да- 
же 1,39 швейц. фр., в то время, как на самом 
деле прослеживалась тенденция по укрепле- 

нию доллара, который сейчас соответствует 

1,73 швейц. фр. Делегат Федеративной Рес- 

публики Германии предложил обменный курс 
1,68 швейц. р. за 1 ам. долл. Это не предел 
и поэтому было бы желательным рассмотреть 
целесообразность введения плавающего об- 

менного курса. Это может дать важное психо- 
логическое преимущество. 

д-р MU7_IRA (Уганда) поддерживает пред- 
ложение Исполнительного комитета и Гене- 

рального директора в отношении действую- 

щего рабочего бюджета на 1980 -1981 гг. Его 

делегация c удовлетворением отмечает увели- 
чение ассигнований на региональную деятель- 
ность в соответствии c условиями резолюции 
WIA29.48. 
Так как валютную нестабильность предска- 

зать невозможно, то он предлагает не тратить 
время на обсуждение, каким может быть курс 
доллара по отношению к швейцарскому фран- 
ку в следующем году. Он лично полностью 
удовлетворен тем, что обменный курс, предла- 
гаемый Генеральным директором соответству- 
ет целям Комитета. 
Увеличение бюджетного уровня на 1980- 

1981 гг. кажется небольшим по сравнению c 
огромными проблемами здравоохранения, осо- 
бенно в развивающихся странах. Поэтому он 
просит наиболее процветающие страны под- 
держать предлагаемый уровень бюджета и 
Резолюцию o6 ассигнованиях на 1980- 
1981 гг. 

Д р ЅАМВА (Гамбия) говорит, что его де- 

легации трудно понять финансовые подсчеты 
бюджета, но как врач, работающий в развива- 
ющейся стране, он полностью понимает цену 
благ, получаемых от ВОЗ, без которых, цель - 
здоровье для всех к 2000 году - не может 
быть достигнута. Он насчитал 68 членов 
Организации - самых бедных стран мира - 
взносы которых составляют 0,01 %. Если здра- 
воохранение в этих странах будет постав- 

лено неудовлетворительно, пострадают все 

страны. Если некоторые делегации будут рас- 
сматривать бюджет ВОЗ только c точки зре- 

ния финансов, то этот факт будет весьма тре- 

вожным: на самом деле по отношению к здра- 
воохранению в мировом масштабе сумма 
427 ам. долл, является действительно очень 
маленькой. 
Он боится, что для разрешения этой проб- 

лемы нет другой 'альтернативы, кроме как об- 
ратиться к правительству Швейцарии помочь 
Организации справиться c неблагоприятными 
последствиями колебания валютных курсов. 
Если валютная нестабильность будет продол- 
жаться, он предлагает Генеральному директо. 
ру рассмотреть недавнее заявление o перево- 
де штаб-квартиры ВОЗ из Женевы, если это 
приведет к экономии средств. 
Его делегация поддерживает Резолюцию об 

ассигнованиях. 

д-р LOEMBE (Конго) говорит, что Орга- 
низация не может оградить себя от последст- 
вий валютных колебаний и инфляции, и уве- 
личение предлагаемого бюджета на 2,5 %о ка• 
жется благоразумным и приемлемым. По- 
скольку основные соображения Ассамблеи бы- 
ли приняты во внимание в программе на 
1980-1981 гг., его делегация будет голосо- 
вать за поддержку бюджета. 
Высоко оценивая усилия Генерального ди- 

ректора и его сотрудников как в штаб -квар- 
тире, так и в Африканском регионе, он выра- 
жает надежду, что в будущем они обязатель- 
но примут во внимание различные цели и 

предположения, высказанные государствами - 
членами на сессиях Ассамблеи здравоохране- 
ния и региональных комитетов. 

д-р ВОААУЕ (Либерия) говорит, что често- 
любивая цель, пoставленная Ассамблеей, все- 
лила в развивающемся мире надежду всем 
тем, кто был лишен основного обслуживания. 
Y ВОЗ есть обязательства по отношению к 
этим людям. Его делегация надеется, что 
страны мира, которые стремятся к здоровью 
для всех, в состоянии поддержать бюджет 
менее чем в 500 млн. ам. долл, для достиже- 
ния цели Организации. 
Он согласен c делегатом Великобритании и 

надеется, что бюджет будет принят простым 
большинством. Из собственного опыта он мо- 
жет сказать, что двусторонняя политика стра- 
ховки бюджета оправдана. 
Его делегация одобряет уровень бюджета 

в том виде, в каком он представлен. 

д-р Хц Shouren (Китай) говорит, что его 
делегация считает, что все объяснения Гене- 
рального директора в отношении влияния ин- 
фляции и колебаний валютного курса на бюд- 
жет в 1980 -1981 гг. являются обоснованны- 
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ми, и поэтому одобряет Резолюцию об ассиг- 
нованиях. 
Бюджет ВОЗ являетcя вопросом, который 

касается всех государств. Поэтому его делега- 
ция c сожалением услышала заявление одной 
из делегаций o так называемой агрессии, от 
которой страдает страна, и он считает, что это 
заявление имеет скрытый смысл. 

Д-р МТЕАА (Объединенная Республика 
Танзания) спрашивает, не могла ли Органи- 
зация достичь соглашения со швейцарскими 
властями в отношении фиксированного обмен- 
ного курса для ВОЗ в связи c тем, что Орга- 
низация делает значительные вклады в эконо- 
мику Швейцарии. Его делегация согласна c 

другими относительно необходимости найти 
длительное и прочное решение валютных 
проблем. Она благодарит всех тех, кто прини- 
мал участие в подготовке бюджета на 1980- 
1981 гг., и будет поддерживать Резолюцию об 
ассигнованиях в Комитете в таком виде, в ко- 
тором она представлена. 

Д-р TRONGE (Аргентина) выражает уве- 

ренность в целесообразности предложений Ге- 
нерального директора. Его делегация будет 
поддерживать проект резолюции, представлен- 
ный Комитету. 

Д р SOLIA T. FAAIUASO (Самоа) говорит, 
что его делегация полностью поддерживает 
бюджет и предлагает закрыть дискуссию по 
этому вопросу, ввиду того, что Комитет не 
имеет достаточной информации. 

Г -жа BRDGGEMANN (секретарь) обраща- 
ет внимание на статью 63 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, которая гласит: 
«Делегат или представитель ассоциированно- 
го члена может в любое время внести пред- 
ложение o прекращении прений по рассматри- 
ваемому вопросу, незавиcимо от наличия 
других делегатов или представителей ассоци- 
ированных членов, выразивших желание вы- 
ступить. Слово для выступления против пред- 
ложения o прекращении прений, если такая 
просьба поступает, может быть предоставле- 
но не более, чем двум ораторам, после чего 
предложение немедленно ставится на голосо- 
вание. Если Ассамблея здравоохранения при- 
нимает решение o прекращении прений, пред- 
седатель объявляет прения закрытыми. Ас- 
самблея здравоохранения затем проводит го- 

лосование только по предложениям, которые 
были выдвинуты до прекращения прений». 

Проф. AUJALEU (Франция) возражает 
против этого и считает неправильным не да- 

вать возможности выступить делегациям, ко- 

торые хотели высказать свою точку зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что в 

его списке числится еще четыре выступающих. 

Д-р FAAIUASO (Самоа) берет назад свое 
предложение o закрытии дискуссии. 

Д-р JAN (Саудовская Аравия) благодарит 
Исполнительный комитет и Генерального ди- 
ректора за проект программного бюджета, ко- 
торый его делегация готова поддержать, вме- 
сте со всеми цифрами и обменным курсом, на 
основании которого подсчитывался бюджет. 
Он приветствует меры, которые привели к 

экономии в штаб -квартире и увеличению рас- 
ходов по регионам, и надеется, что сотрудни- 
чество в работе ВОЗ будет продолжаться, c 
тем чтобы достичь цели здоровья для всех к 

2000 r. 

Д-р FERNANDES (Ангола) говорит, ЧТО 

трудно для профессиональных работников 
здравоохранения знать, каким образом можно 
найти длительное решение проблем валютных 
колебаний. Даже Исполнительный комитет не 
в состоянии найти реальное решение. Следует 
только надеяться, что новый международный 
экономический порядок даст возможность 
применить стратегию, разработанную на пре- 
дыдущих сессиях. 
Делегация Анголы поддерживает предлага- 

емый программный бюджет Генерального ди- 
ректора и будет возражать против поправки 
Федеративной Республики Германии. 

Г -жа MATANDA (Замбия) полностью отда- 
ет себе отчет, приехав из страны c множест- 
вом проблем здравоохранения и ограниченны- 
ми ресурсами, что цель здоровье для всех 
к 2000 году не может быть достигнута бе 
поддержки ВОЗ. Ее делегация поэтому под- 
держивает предлагаемый бюджет, и будет го- 
лосовать за проект резолюции в Комитете в 

той форме, в которой он представлен. 

Д -р LISBOA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) поддерживает предлагаемый про- 
граммный бюджет в том виде, в котором он 
представлен, сознавая трудности, обуслов- 
ленные колебаниями валютного курса, и нe- 

обходимость придерживаться ежегодного уве- 
личения максимум на 2 %. 

Г -н FURTI-I (помощник Генерального ди- 
ректора), отвечая делегату Малайзии,. кото- 
рый спрашивает, не составляет ли предлагае- 
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мое реальное увеличение на 2,03% на двухго- 

дичный период действительное увеличение, 

приблизительно, 2% в год и не отошел ли Ге- 

неральный директор от данных ему Ассамбле- 
ей здравоохранения, указаний, говорит, что 

принятие действительно интегрированного 

программного бюджета, начиная c двухгодич- 

ного периода 1980 -1981 гг., поставило Секре- 

тариат перед проблемой, как перевести указа- 

ние Ассамблеи o ежегодном увеличении на 2% 
на язык двухгодичного бюджета. Однако, ка- 

кой -бы подход не был избран, 2% ежегодное 
увеличение превращается в двухгодичном пе- 
риоде в более чем 4 %. Он рассмотрел два 

возможных подхода к решению этой пробле- 
мы. Первый - состоит в том, чтобы опреде- 

лить уровень действующего рабочего бюджета 
на 1980 r. на основе 2% реального увеличения 
уровня бюджета на 1979 г.; определить ре- 

альный уровень действующего рабочего бюд- 
жета на 1981 г. на основе 2% реального уве- 

личения уровня бюджета на 1981 г., таким об- 
разом вычисленный; и затем сложить уровни 
реальных бюджетов на 1980 г. и 1981 r. вме- 
сте для получения реального уровня действу- 
ющего рабочего бюджета на двухгодичный 
период, не учитывая никаких увеличений стои- 
мостных затрат. По чисто математическим 
причинам сумма бюджетов, полученная таким 
образом на 1980 и 1981 гг., прeвзойдет сумму 
бюджетов на 1978 и 1979 г. на 6 %, так как 
цифра на 1978 r. была значительно ниже, чем 
цифра бюджета на 1979 г. 

Другой подход состоит в том, чтобы взять 
уровень бюджета 1978 г. за основу и добавить 
2% реальное увеличение по сравнению c каж- 
дым предыдущим годом к последующему, в 

этом случае сумма уровней 1980 и 1981 г. дол- 
жна превзойти сумму уровней на 1978 и 1979 r. 
на 4,04 %. Чтобы избежать дебатов относитель- 
но того, что же представляет истинное значе- 
ние 2 %1 ежегодного увеличения, a также стре- 
мясь к простоте и опираясь на консерватив- 

ную основу, Генеральный директор воспользо- 
вался указаниями, данными ему Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, для реального 
увеличения предлагаемого бюджета на 1980- 
1981 гг., но не выходя за его пределы до 4% 
суммы действующих рабочих бюджетов на 

1978 -1979 гг. Он готов и дальше продолжать 
детальное разъяснение, если того пожелает 
делегат Малайзии. 
Делегат Малайзии сделал свои подсчеты, 

свидетельствующие o том, что использование 
15 млн. ам. долл. непредвиденных поступле- 

ний для нейтрализации возможного дальней - 
шего падения курса американского доллара 
по отношению к швейцарскому франку, дает 

возможность Организации покрыть расходы 
по среднему обменному курсу 1,42 швейц. фр. 
за 1 ам. долл., вместо принятого Секретариа- 
том обменного курса в 1,39 швейц. фр. за 

1 ам. долл. Разница в подсчетах может обу- 
словливаться двумя факторами. Во- первых, 
не все расходы по штаб -квартире и межрегио- 
нальной и глобальной деятельности, оплачива- 
л ись в швейц. фр., a соотношение составлялось 
в других валютах. Во- вторых, в расчетах Сек- 
ретариата по использованию 15 млн. ам. долл. 

непредвиденных поступлений не учитывалась 
компенсация всех расходов, производимых в 

швейц. фр. Например, расходы по команди- 
ровкам, консультантам, временному персона- 

лу, библиотеке, наглядным посoбиям и всем 
контрактным издательским службам, произво- 
дились главным образом в швейц. фр., и по- 

этому ам. долл, будут означать увеличение, 
если американский доллар будет падать еще 
ниже; нов расчетах Секретариата не учиты- 
вались 15 млн. ам. долл. непредвиденных по- 
ступлений. Даже при возможности использо- 
вать 15 млн. ам. долл. автоматичеcки сокра- 
тится объем деятельности, a также поглоще- 
ние дополнительных расходов, если американ- 
ский доллар будет продолжать падать. Это 
объясняет, почему сумма в 15 млн. ам. долл.. 

оказывается в подсчетах Секретариата не 

сколько более емкой, чем в подсчетах делега- 
та Малайзии. 
Отвечая делегату Танзании, который спро 

сил, будет ли готово швейцарское правитель- 
ство удовлетворить просьбу ВОЗ o фиксиро- 
ванном обменном курсе, он говорит, что этот 
вопрос обсуждался со швейцарским прави- 
тельством. После тщательного рассмотрения 
был дан ответ, что представление Организа- 
ции исключительных возможностей в отноше- 
нии обменного курса, а это значит Организа- 
ции Объединенных Наций и ее специализиро- 
ванным учреждениям, будет противоречить 
экономической политике федерального прави- 
тельства, так как это было бы равносильно 
созданию «франка для международных орга- 
низаций». Поэтому ответ остается отрицатель- 
ным. 
B ответ на вопрос делегата Ганы, который 

просил уточнения в отношении выплаты взно- 
сов в швейц. фр. или других валютах, он го- 

ворит, что этот вопрос детально рассматривал 
ся Программным комитетом в ноябре 1978 r.„ 

и несколько лет до этого специальным коми- 
тетом, созданным Генеральной Ассамблеей. 
Организации Объединенных Наций. Рассмот- 
рение этого вопроса сводится к одному выво- 
ду, a именно, что для правительств, по -види- 
мому, нет преимуществ в том, чтобы иметь 
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бюджет в швейц. фр., поскольку эта валюта 
также подвержена колебаниям. 'Гак как толь- 
ко 35% расходов бюджета ВОЗ производится 
в швейц. фр., Секретариат полагает, что отри- 
цательный момент превысил бы преимуще- 
ства. 

По вопросу об обменном курсе бюджета, и 
принимая во внимание тот факт, что вопрос 
тщательно обсуждался как в Комитете A, так 
и в Комитете B, и что выступления ораторов 
показывают, что делегаты поняли вопрос пра- 
вильно, он не может добавить никаких разъ- 
яснений. 

Проф. REID (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что теперь, когда це 
ли согласованы, должны быть найдены сред- 
ства их решения в рамках предписанных 
узких границ. Ассамблея здравоохранения со- 
гласилась c тем, что использование непредви- 
денных поступлений поможет преодолеть глав- 
ную проблему, порожденную валютными коле- 
баниями. Меньшинство делегаций предложило 
изменить предложенный бюджетный обменный 
курс 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. Он возра- 
жает против этого предложения и соглашает- 
ся с зaмечаниями делегатов Нигерии, Швей- 
царии, Уганды и др. o необходимости созда- 
ния более сильного «страхового» механизма 
защиты важной деятельности ВОЗ в течение 
двухлетия 1980 -1981 гг., принимая во вни- 

мание пoстоянную изменчивость обменного 
курса. Комитет B после краткой дискуссии 
пришел к такому же выводу, решив не отка- 
зываться от обменного курса 1,55 швейц. фр. 

за 1 ам. долл., и надеется, что Комитет A под- 
держит данный обменный курс при составле- 
нии бюджета. Будучи по природе осторожным 
человeком, он опирается еще и на свой опыт 
председателя исполкома; все возможное дол- 
жно быть предпринято для того, чтобы избе- 
жать дальнейших финансовых трудностей в 

1980 -1981 гг. и обеспечить деятельность ВОЗ 
в регионах и странах. 
Бюджетный обменный курс 1,55 швейц. фр. 

за 1 ам. долл. не является, как он подчерки- 
вает, альтернативным страховым механизмом, 
a лишь существенным дополнением к исполь- 
зованию непредвиденных поступлений. Поэто- 
му он возражает против поправки, предложен- 
ной делегациями Федеративной Республики 
Германии и Соединенных Штатов Америки. Он 
напоминает членам Комитета, что Исполком 
поддерживает Резолюцию об ассигнованиях в 
ее нынешней редакции; 4 делегации воздер- 
жались при голосовании по этой резолюции, 
но никто не голосовал против. Он надеется, 
что Комитет А поддержит это решение и про - 
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явит твердую решимость принять участие в 

решении проблем мира за счет скромных воз - 
можностей в рамках предлагаемого Генераль- 
ным директором программного бюджета. Он 
также полагает, что Комитет может безотла- 
гательно приступить к голосованию по Резо- 
люции об ассигнованиях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет 
должен теперь принять решение по предло- 
женной Резолюции об ассигнованиях на фи- 
нансовый период 1980 -1981 гг. (EB63.R8). 
Делегат Федеративной Республики Германии, 
поддерживаемый другими делегациями, пред- 
лoжил поправку об изменении обменного кур- 
са 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., который 
использовался Генеральным директором при 
составлении бюджета на 1,68 швейц. фр. на 
1 ам. долл. B соответствии со статьей 67 Пра- 
вил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
любая поправка к предложению должна быть 
поставлена на голосование до начала голосо- 
вания по самому предложению. Он призывает 
Комитет проголосовать по поправке, и напо- 
минает членам Комитета, что по этой поправ- 
ке необходимо большинство в 2/3 голосов, по- 
скольку предложенная поправка будет, есте- 
ственно, влиять на уровень действующего ра- 
бочего бюджета, предлагаемого в резолюции 
EB63.R8. - 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки), выступая по порядку ведения заседания, 
говорит, что как он понимает, поправка к ре- 
золюции требует только простого большинст- 
ва. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) поясняет, что так как результатом 
изменения обменного курса явится сокраще- 
ние уровня действующего рабочего бюджета c 
427 000 ам. долл. до 417 464 000 ам. долл.,. то 
утверждение нового бюджетного уровня, в ре- 
зyльтaте поправки, потребует большинства в 

2/3 голосов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету го- 
лосовать по поправке делегата Федеративной 
Республики Германии. 

Решение: Поправка отклоняется 81 голо- 
сам против 18, прн 9 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
проголосовать по проекту резолюции, рего- 
мендованному Исполнительным комитетом в 
резолюции EB63.R8. 
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Решение: Проект резолюции принимается 
103 голосами против б (воздержавшихся нет)'. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что несмотря на возраже- 
ния по поводу обменного курса, он голосовал 
за резолюцию, поскольку она полностью под- 
держивает предложенную программу и разум- 
ное увеличение бюджета. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 

говорит, что его делегация также не имела 
проблем c уровнем программы, a только c 

проблемой обменного курса. Он удовлетворен 
тем, что Комитет голосовал таким oбразом, 
который устраняет всякое впечатление o раз- 
ногласии в Организации. 

Проф. AUJALEU (Франция) и д-р CLAVE- 
RO GONZALES (Испания) поддерживают 
точку зрения, выраженную двумя предыду- 
щими-ораторами. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

ГIЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Cреда, 23 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

1. предварительные цифры по бюджету на 
финансовый период 1982 -1983 гг. 

(резолюция Е В63. R 16; документ ЕВ63/48) 

Пункт 2.4 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что предва- 
рительные цифры по бюджету, рекомендован- 
ные Исполнительным комитетом в резолюции 
ЕВ63.А16, предусмотрены исключительно для 
того, чтобы наметить общую тенденцию; они 
не носят императивного характера и не на- 
правлены на ограничение уровня регулярного 
бюджета, который в окончательном виде дол- 
жен быть рекомендован Исполкомом и ут- 

вержден Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р ЅЕВ 'NA (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что исполнительный 
комитет на своей Шестьдесят третьей сессии, 

состоявшейся в январе 1979 г., рассмотрел во- 
прос об уровне регулярного бюджета ВО3 на 
финансовый период 1982 -1983 гг., основы- 
ваясь на докладе Генерального директора (см. 

приложение 5 к документу ЕВ63/48). 
Исполком считал своевременным снабдить 

Генерального директора уже в 1979 г. руко- 
водящими указаниями относительно уровня 
регулярного бюджета ВО3 на 1982 -1983 гг., 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.28. 

c тем чтобы Организация совместно c государ- 
ствами- членами могла начать планирование 
на достаточно ранней стадии цикла составле- 
ния программного бюджета на 1982 -1983 гг. 

Рассматривая последние тенденции в свя- 

зи c уровнем регулярного бюджета ВОЗ, Ис- 
полком отметил, что a) по сравнению c дру- 
гими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций темп увеличения бюд- 
жета ВО3 - самый низкий за последние го- 

ды; и b) увеличение бюджета ВО3 в значи- 

тельной степени объяснялось скорее ростом 
цен и неустойчивостью валютного курса, ем 
фактическим увеличением расходов на про- 
граммы. 

B связи с этим Исполком рассмотрел самые 
последние данные o реальном увеличении ва- 
лового национального продукта государств - 
членов. Несмотря на то что тaкая информация 
является одним из факторов, которые следу- 
ет учитывать при определении действительно- 
го увеличения регулярного бюджета ВО3 в 

будущем, Исполком считает, что не может 
быть жесткой математической формулы для 
установления уровня бюджета ВО3. 

Следует сопоставить ряд сложных факто- 
ров. C одной стороны, необходимо предоста- 
вить ВО3 соответствующие ресурсы для вы- 
полнения ее роли, особенно для того чтобы 
начать и поддерживать международную дея- 
тельность по первичной медико -санитарной по- 
мощи и достижению здоровья для всех к 
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2000 г. C другой стороны, неблагоприятная 
экономическая ситуация во многих странах 
вынуждает все сектора и организации произ- 
водить критический пересмотр уровней расхо- 
дов. 

Генеральный директёр не выходил за рам- 
ки максимального уровня реального увеличе- 
ния бюджета (4%), предусмотренного на фи- 
нансовый период 1980 -1981 гг. Фактически 
реальное увеличение, как указано в Офици- 
альных документах, N2 250, составляло только 
2,03% на двухгодичный период. Исполком счи- 
тает, что такой же максимальный уровень ре- 
ального увеличения (т. e. 4 %) можно сохра- 
нить и для финансового периода 1982 -1983 гг. 
Члены Исполкома выразили мнение, что в 

настоящее время невозможно предвидеть, ка- 

кими будут масштабы роста цен и неустойчи- 
вости валютного курса, которые могут иметь 
место, и, следовательно, нереально пытаться 
определить максимальную стоимость доллара 
в период 1982 -1983 гг. B то же время важно, 
чтобы в проекте программного бюджета на 
1982 -1983 гг. были четко указаны факторы, 
оказывающие влияние на сметы расходов и 

ориентировочные расчеты, на которых осно- 
ваны бюджетные предположения, в соответст- 
вии c Объяснительной запиской, помещенной в 
проекте программного бюджета на 1980- 
1981 гг. (Официальные документы, Na 250). 

B соответствии с этим Исполком рекомен- 
довал Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения принять предло- 
женный проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB63.R16, согласно которому Ас- 
самблея здравоохранения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ исходить при составле- 
нии регулярного программного бюджета на 
1982 -1983 гг. из бюджетного уровня, допу- 
скающего действительное увеличение бюд- 
жета до 4% в этот двухгодичный период в 
дополнение к обоснованному увеличению 
сметных расходов, основные причины и 
предпосылки которого должны быть четко 
изложены. 

Д р МОК (Норвегия) говорит, что, учиты- 
вая необходимость увеличения финансовых 
ресурсов, пять скандинавских стран будут го- 

лосовать за данный проект резолюции. 

Г -н КАNЕDА (Япония) считает, что, учиты- 
вая экономическую ситуацию, реальное уве- 
личение до 4% является слишком большим; 
оно должно по возможности приближаться к 
нулю. Необходимо отказаться от устаревших 
видов деятельности, a также от деятельности, 
29* 

приносящей лишь маргинальную пользу, a ре- 

сурсы должны быть направлены в программы, 
имеющие первостепенное значение; в связи c 
этим следует разработать более эффективную 
систему оценки программы. Его делегация 
придает большое значение докладу Генераль- 
ного Секретаря Организации Объединенных 
Наций по вопросу об устаревших программах, 
который был представлен Тридцать третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи'. Он предлага- 
ет Генеральному директору изучить предло- 

жения, сделанные Генеральным Секретарем, 
и принять соответствующие меры во время 
подготовки бюджета на 1982 -1983 гг. Он под - 
черкивает, что основное внимание должно 
быть направлено на эффективное использова- 
ние ограниченных ресурсов. 

Д-р CASSELMAN (Канада) поддерживает 
предварительные бюджетные цифры на 1982 -- 
1983 гг. и выражает удовлетворение по поводу 
того, что темп бюджета соответствует полити- 
ке в области программного бюджета. _Ресур- 
сы, получаемые за счет «реального увеличе- 
ния», должны использоваться для осуществле- 
ния новых или расширения существующих 
программ. Кроме того, в результате упразд- 
нения или сокращения программ, не имеющих 
первоочередного значения, должны быть полу- 
чены дополнительные ресурсы. 

д-р BEAUSOLELL (Гана) поддерживает 
цифры по бюджету, но соглашается c тем, что 
следует отказаться от некоторых программ, не 
имеющих большого значения. 

Сэр Henry YELLOWLEES (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии) говорит, что многое из того, что гово- 
рилось по предыдущему вопросу, относится к 

обсуждаемому сейчас вопросу и несколько де- 
легаций уже заявили o своем намерении под- 
держать предложенный проект резолюции. 

Правильно, что следует составить план на 
период, выходящий за рамки двухгодичного 
периода 1980 -1981 гг., и что Генеральному 
директору следует дать общие руководящие 
указания, c тем чтобы он мог начать работу 
над программным бюджетом на 1982 -1983 гг. 
Таким образом, ВОЗ подойдет к кончу перио- 
да, охватываемого Шестой общей программой 
работы. 

Вопрос, который следует решить, состоит в 
том, каким должен быть темп роста расходов 
на осуществление программ в период 1982- 

1 United Nations document А /C.5 /33 /1З (после обсуж- 
дения этого вопроса 5 -м Комитетом была принята ре- 

золюция А33/204). 
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1983 гг. Однако как бы предусмотрительно и 
экономно ни действовал Генеральный дирек- 
тор при распределении имеющихся ресурсов, 
необходимо реальное увеличение, чтобы Орга- 
низация могла успешно продвигаться вперед 
к своей цели. На основе руководящих указа- 
ний, данных Генеральному директору на пе- 

риод 1980 -1981 гг., был составлен програм- 
мный бюджет, который был утвержден преоб- 
ладающим большинством государств -членов. 

Важно избежать путаницы, когда идет речь o 

реальном увеличении за годичный и двухго- 

дичный периоды. На Тридцать первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения деле- 

гация Великобритании выступила в поддерж- 
ку увеличения в размере до 4% бюджета на 
1980 -1981 гг. по сравнению c бюджетом на 
1978 -1979 гг. В настоящее время она также 
поддерживает максимальное увеличение в раз- 
мере 4% в период 1982 -1983 гг. по сравнению 
c периодом 1980 -1981 гг. Он убежден, что, 

придерживаясь этого максимального уровня, 

Генеральный директор сможет снова предста- 
вить программный бюджет, который обеспе- 

чит дальнейшее продвижение Организации к 

поставленной цели и получит поддержку боль - 
шинства государств-членов. 

Д р PLIANBANGCHANG (Таиланд) полно- 
стью поддерживает предложение Исполкома. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
германии) говорит, что, учитывая сравнитель- 
но небольшой опыт ВО3 в области составле- 
ния бюджетных предположений, она делает 
это вполне успешно, давая возможность Сек- 
ретариату планировать программы и меропри- 
ятия на более реалистичной основе и устанав- 
ливать очередность задач в рамках этих пред- 
варительных цифр. Кроме того, эти цифры 
полезны государствам- членам при планирова- 
нии их собственных бюджетов. Он настоятель- 
но предлагает продолжать этy работу. 
На первый взгляд кажется, что предложен- 

ное увеличение в размере 4% является недо- 
статочным, учитывая цели ВОЗ. Однако уве- 
личение расходов должно быть произведенo 
таким образом, чтобы общее увеличение взно- 
сов государств- членов было значительно выше. 
Кроме того, изменение ориентации деятельно- 
сти Организации в направлении технического 
сотрудничества увеличит имеющиеся ресурсы 
для достижения цели Организации - здоровье 
для всех к 2000 году. Его делегация поэтому 
поддерживает данный проект резолюции в ка- 
честве приемлемого компромисса. 

Решение: проект резолюции, рекомендован- 

ный Исполнительным комитетом в резолю- 
ции EB63.R16, принимается'. 

2. Доклад Генерального директора o 
Международной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи (резолюция 

EB63.R21; документ А32/7) 

Пункт 2.5 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что основным 
документом, находящимся на рассмотрении 
Комитета, является доклад Генерального ди- 
ректора о Международной конференции по 
первичной медико- санитарной помощи (доку- 

мент А32/7) ; отчет o Конференции уже рас- 
пространен. Доклад Генерального директора 
носит информационный характер и данный 
пункт должен рассматриваться вместе c пунк- 
том 2.6 повестки дня (Разработка стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 г.). 

Первичная медико- санитарная помощь, без- 
условно, будет служить краеугольным камнем 
стратегий достижения здоровья для всех к 
2000 r., и исполнительный комитет предложил 
проект резолюции, который рекомендуется 
принять Ассамблее здравоохранения. Данный 
проект резолюции, который содержится в ре- 

золюции EB63.R21, будет рассматриваться 
при обсуждении пункта 2.6 повестки дня. 
Проф. REID (представитель Исполнительно- 

го комитета) говорит, что в 1975 г. Двадцать 
восьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения постановила, что Международная 
конференция по первичной медико- санитарной 
помощи должна проводиться под эгидой ВОЗ. 
После большой подготовительной работы как 
в Женеве, так и в принимающей стране Кон- 
ференция была проведена в r. Алма -Ата, 
СССР, c 6 по 12 сентября 1978 r. при совмест- 
ной поддержке ВО3 и ЮНИСЕФ. 
Председателем Конференции был проф. 

Б. Петровский, министр здравоохранения 
СССР; присутствовали делегации 138 стран, a 

также представители 67 организаций системы 
ООН, специализированных учреждений и не- 

правительственных организаций, находящихся 
в официальных отношениях c ВО3 и 

ЮНИСЕФ. 
Алма- Атинская конференция была событием 

чрезвычайной важности, ион выражает бла- 
годарность правительствам СССР и Казахской 
ССР за прекрасную подготовительную работу. 
Кроме того, делегаты благодарны Киргизской 
ССР и Узбекской ССР за организацию инте- 
ресных визитов в учреждения здравоохране- 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране. 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.29. 
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ния. Выступая c краткой речью на открытии 
Конференции, проф. Reid сказал, что, как он 
убежден, Алма -Ата, будучи названием пре- 

красного и гостеприимного города, станет так- 

же синонимом поворота в сторону быстрейше- 
го превращения первичной медика- санитарной 
помощи в нечто реальное и отвечающее пот- 

ребностям всех народов; его слова были про- 
роческими, как это видно по документам, рас - 
смаТриваемым в настоящее время Комитетом. 

Во- первых, существует отчет o Международ- 
ной конференции по первичной медико -сани- 
тарной помощи, который включает важную 
Алма -Атинскую декларацию и 22 всеобъемлю- 
щие рекомендации, вытeкающие из дискуссий, 
состоявшихся на Конференции. Он уверен, что 
все делегаты ознакомились c содержанием 
отчета и не сомневаются в его значении. 

Во-вторых, он обращает внимание на доку- 
мент А32/7, содержащий доклад Генерального 
директора o Конференции, который кратко ха- 
рактеризует ее организацию и результаты; 
этот документ обсуждался" на Шестьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета, со- 

стоявшейся в январе 1979 г. Комитет одобрил 
отчет o Международной конференции по пер- 
вичной медико -санитарной помощи, в том чис- 
ле Алма -Атинскую декларацию, и признал, 
что первичная медико -санитарная помощь яв- 
ляется ключом к решению основной задачи 
Организации - достижению приемлемого 
уровня здоровья для всех к 2000 г. Это логи- 
чески привело Исполком к рассмотрению во- 

проса o разработке стратегий достижения здо- 
pовья для всех к 2000 г. 

Алма- Атинская конференция ознаменовала 
принятие нового международного обязатель- 
ства и как по времени проведения, так и по 
своим результатам составила основу для са- 
мого грандиозного мероприятия, которое ког- 
да -либо осуществляла ВОЗ; этот вопрос бу- 

дет обсуждаться под следующим пунктом по- 
вестки дня. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Соци- 
алистических Республик) предлагает обсудить 
пункты 2.5 и 2.6 вместе, поскольку они тесно 
cвязаны. По его мнению, эти два вопроса, 
связанные c Алма -Атинской конференцией и 

стремлением обеспечить здоровье для всех к 
2000 г. вляются наиболее важными в повест- 
ке дня сессии Ассамблеи здравоохранения, и 

он сожалеет, что так много времени было за- 
трачено на обсуждение других вопросов, таких 
как вопросы процедуры. Значение Алма -Атин- 
ской конференции отражено в выступлениях 
многих делегатов. Эта конференция стала по- 
воротным пунктом в истории ВОЗ; она явля- 

ется гарантией того, что к старым концепциям 
и методам работы не будет возврата. Кроме 
того, Конференция показала, что для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. важно решить 
проблемы первичной медико -санитарной помо- 
щи, и подчеркнула неотложность этих проб- 
лем. Практические решения проблем первич- 
ной медико -санитарной помощи могут быть 
найдены и для этого существуют реальные пу- 
ти. Конференция указала, каким образом мо- 
гут быть найдены такие решения в различных 
странах и условиях, и ее результаты нельзя 
недооценивать. C другой стороны, будет не- 

разумным слишком восхвалять Конференцию 
и в то же время игнорировать ее решения. 
Исполнительный комитет пристально изучал 

вопрос o разработке стратегий достижения 
здоровья для всех, однако составленный им 
документ - Непосредственный результат Алма - 
Атинcкой конференции,- хотя и содержит 
много важных положений, четка не указывает, 
что подразумевается под здоровьем для всех 
к 2000 г. Невозможно обеспечить одинаковый 
уровень здоровья для всех, но, c другой сто- 
роны, выражение «минимальный уровень здо- 
ровья» является неприемлемым. Были пред- 
приняты попытки выразить эту концепцию в 

форме компромиссных терминов или статисти- 
ческиx показателей; однако прибегать к гло- 

бальным показателям до нeкоторой степени 
опасно. Единственно возможным определени- 
ем является гарантия того, что все страны и 
Организация будут работать для обеспечения 
того, чтобы к 2000 г. каждому человеку в 

каждой стране была доступна медицинская 
помощь в максимально возможном объеме. 
Кроме того, Секретариат, эксперты и все 

учреждения здравоохранения должны пытать- 
ся превратить рекомендации Алма -Атинской 
конференции в подробный программный доку- 
мент, показывающий, каким образом может и 
должна быть организована первичная медико - 
санитарная помощь. По данному вопросу бы- 
ло написано много книг, но они не были впол- 
не удовлетворительными. 

B качестве следующего шага необходимо 
тщательно изучить положительный и отрица- 
тельный опыт развития первичной медико -са- 
нитарной помощи. Всем странам необходимо 
учиться друг y друга и ни одна страна не мо- 
жет считать, что ей удалось полностью решить 
все проблемы. Будет полезно изучить вопрос 
o том, каким образом можно добиться того, 

чтобы программы многостороннего и двусто- 
роннего сотрудничества функционировали эф- 
фeктивно; следует разработать научную мето- 
дологию здравоохранения, a также критерии 
и промежуточные показатели. 
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По его мнению, проект резолюции в прин- 

ципе является приемлемым. Однако регио- 

нальны м комитетам следует предложить изу- 

чить рекомендации и стратегию достижения 

здоровья для всех к 2000 г. Исполнительный 

комитет должен систематически контролиро- 

вать развитие программы первичной медико - 

санитарной помощи в свете этой цели. 
Он рекомендует довести решение об органи- 

зации первичной медико -санитарной помощи и 
достижении здоровья для всех к 2000 г. до 

сведения всех организаций системы ООН, Ге- 
неральной Ассамблеи ООН и глав государств, 
c тем чтобы обеспечить привлечение междуна- 
родных ресурсов и ознакомить всех глав пра- 
вительств c этой всемирной задачей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после кон- 

сультации c коллегами он принял решение 
рассматривать пункты 2.5 и 2.6 вместе. 

Разработка стратегий достижения здоровья 

для всех к 2000 году (резолюция EB63.R21; 
документ А32/8) 

Пункт 2.6 повестки дня 

Проф. REID (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что в 1977 г. Трид- 

цатая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в резолюции WHA30.43 постановила, 
что основная социальная задача правительств 
и ВОЗ в предстоящие два десятилетия долж- 
на заключаться в достижении к 2000 г. всеми 

жителями Земли такого уровня здоровья, ко- 

торый позволит им жить продуктивно в соци- 
альном и экономическом плане. Вопрос o том, 

что именно означает фраза «здоровье для 

всех», несколько раз обсуждался во время на- 
стоящей сессии Ассамблеи. 

B Алма -Атинской декларации, которая была 
принята 12 сентября 1978 г. Международной 
конференцией по первичной медико- санитар- 

ной помощи, первичная медико -санитарная по- 
мощь определяется как основной инструмент 
решения задачи достижения здоровья для 
всех к 2000 г. В Декларации содержится при- 
зыв ко всем правительствам разрабатывать 
национальную политику, стратегии и планы 
действий для организации и развития первич- 
ной медико -санитарной помощи как части все- 
объемлющей национальной системы здравоох- 
ранения, осуществляя координацию c другими 
секторами. Декларация призывает также к не- 
отложным и Эффективным международным 
действиям в дополнение к национальным дей- 
ствиям в целях организации и развития пер- 

вичной медико- санитарной помощи во всем 
мире #д особенно в развивающихся странах., 

Исполнительный комитет на своей Шестьде- 
сят третьей сессии, состоявшейся в январе 
1979 г., принял резолюцию EB63.R21, одобрив 
отчетный доклад Конференции по первичной 
медико -санитарной помощи, включая Алма- 
Атинскую декларацию. Исполком приступил 
к определению основных вопросов и руководя- 
щих принципов разработки стратегий дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. 

Документ А32/81, который в настоящее вре- 
мя рассматривает Комитет, появился следую- 
щим oбразом. Впервые он был представлен 
Программному комитету Исполнительного ко- 
митета в ноябре 1978 г. как «документ для 
дискуссии»; ВОЗ впервые использовала доку- 
мент такого типа, для того чтобы организо- 
вать дискуссию в сравнительно свободных 
рамках. На основе общих руководящих указа- 
ний, полученных от Программного комитета 
относительно принципов и объема окончатель- 
ного документа, был подготовлен пересмотрен- 
ный и более полный вариант, который затем 
был рассмотрен в дальнейшем на специальном 
совещании Программного комитета, состояв - 
шемся в январе 1979 г.; после Алма -Атинской 
конференции уже прошло некоторое время, что 
также обеспечило возможность для дальней- 
шего обдумывания важных результатов этой 
Конференции. 
Прежде чем представить этот документ сле- 

дующей сессии исполнительного комитета, 
Программный комитет на своем специальном 
совещании дополнительно обсудил и модифи- 
цировал его. На сессии исполкома состоялась 
широкая дискуссия по пересмотренному доку- 
менту, и в результате появился настоящий ва- 
риант, озаглавленный «Разработка стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 г.: руко- 
водящие принципы и основные вопросы». Од- 
нако проф. Reid обращает внимание на тот 
факт, что данный документ намеренно опреде- 
ляется как предварительный документ Испол- 
нительного комитета; он знаменует лишь на- 
чало длительного процесса, который в течение 
двух ближайших десятилетий потребует бес- 
прецедентных усилий от каждой страны в от- 
дельности и от всех стран вместе взятых. До- 
стижение здоровья для всех к 2000 г.- наибо- 
лее серьезная из проблем, стоявших перед 
Организацией co времени ее основания. 
Исполкому было ясно, что здоровье для 

всех должно быть обеспечено в рамках стран, 
однако для достижения этой всемирной соци- 
альной цели необходимы международное со- 

Опубликован D кaчестве документа WHA32/1979/ 
REC /1, 
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трудничество и поддержка. B свете этих сооб- 
ражений и считая, что международные дейст- 
вия должны oтвечать реальным потребностям 
стран, Исполком пришел к мнению, что стра- 

тегии должны разрабатываться прежде всего 
и главным образом самими странами. Затем 

на основе национальных стратегий и планов 

действий и для оказания им поддержки будут 

совместными усилиями разрабатываться ре- 

гиональные и глобальные стратегии. Доку- 

мент А32/8 не содержит стратегии решения 

этой задачи; он является исходным пунктом 

для начала разработки стратегии для реше- 

ния этой задачи и в этом отношении представ- 

ляет собой первый предварительный этап гло- 

бальной стратегии. 
Этот документ следует определенным ос- 

новным принципам. Например, в нем указыва- 
ется, что приемлемый уровень здоровья для 
всех может быть достигнут лишь в результате 
политичеcкого волеизъявления стран и коор- 

динации деятельности сектора здравоохране- 

ния и соответствующих мероприятий, проводи- 

мых другими секторами. Стратегии для 

сектора здравоохранения, для социально -эко- 

номического сектора, сектора просвещения и 

других секторов являются взаимодополняю- 
щими и в своем единстве содействуют дости- 
жению конечных целей общества. B докумен- 

те также упоминается o ряде других основопо- 

лагающих принципов развития здравоохране- 
ния, которые были включены в Алма -Атин- 
скую декларацию и которые были разработа- 
ны государствами- членами c помощью ВОЗ и 
других международных учреждений. K ним от- 
носятся, например, ответственность прави- 

тельств за состояние здоровья народов и пра- 

во и обязанность населения участвовать на 

индивидуальной и коллективной основе в ме- 

роприятиях по развитию в интересах улучше- 

ния состояния здравоохранения. 
При рассмотрении вопроса o разработке на- 

циональных политики, стратегии и планов дей- 
ствий Исполком в документе А32/8 подчерки- 

вает, что каждая страна разрабатывает свою 
политику в области здравоохранения c уче- 

том своих проблем и возможностей, конкрет- 

ных обязательств, социальной и экономичес- 

кой структуры, a также политических и адми- 
нистративных механизмов. Универсального 

глобального решения не существует: каждая 
страна должна будет найти свое собственное 
решение. 
B связи c разработкой стратегий основное 

внимание уделяется политическим обязатель- 
ствам, различным социальным соображениям, 
включая участие населения, административ- 

ным реформам, финансовым последстриям, a 

также законодательному закрeплению. Неред- 
ко бывает трудно получить ассигнования на 
разработку медико -санитарного законодатель- 
ства. 

B связи c составлением национальных пла- 
нов действий Исполком предлагает рекоменда- 
ции относительно того, чтб необходимо сде- 

лать и кто должен выполнять эту работу, от- 
носительно графика мероприятий и ассигно- 
вания средств. Документ А32/8 показывает, 
каким образом планы действий помогут пра- 
вильно составить общенациональные програм- 
мы здравоохранения и организовать службы 
здравоохранения для их осуществления на ос- 
нове первичной медико -санитарной помощи и 
использования системы направления в учреж- 
дения других уровней тех больных, которым 
требуется более сложное лечение. B нем так- 
же описываются те процессы и механизмы; ко- 
торые могут оказаться необходимыми для под- 
готовки и осуществления стратегии. Основное 
внимание уделяется составлению программ 
здравоохранения по странам и тесно связан- 
ны м c ним процессам оценки и развития на- 
циональных систем информации в области 
здравоохранения. 
Что касается используемых механизмов, то 

основная роль поручается министерствам 
здравоохранения или аналогичным правитель- 
ственным органам. Особое значение придается 
также национальным консультативным сове- 

там по здравоохранению и национальным 
центрам развития здравоохранения. Учитывая 
основную роль первичной медико- санитарной 
помощи, предлагается обратить внимание на 
методы развития или укреплении системы 
первичной медико -санитарной помощи, o ко- 

торых говорится в отчете o Международной 
конференции по первичной медико -санитарной 
помощи. 
Исполком подчеркивает, что разработка ре- 

гиональных стратегий должна осуществлять- 
ся коллективными усилиями стран в каждом 
регионе. Эти стратегии должны предусматри- 
вать содействие и поддержку национальных 
стратегий на региональном уровне и пути 
преодоления препятствий, которые могут ме- 

шать подготовке и осуществлению этих стра- 

тегий. Основное значение придается техниче- 
екому региональному сотрудничеству между 
странами в области подготовки и осуществле- 
ния их стратегий, в том числе обмену инфор- 
мацией и совместному использованию нацио- 
нальных центров развития здравоохранения, 
объединенных в региональную сеть. Рекомен- 
дуется использование кадров национальных 
специалистов на региональном уровне, и этой 
гдеей также проникнуты предлолсения, каса- 
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ющиеся ориентации и поддержки научных ис- 
следований в регионах. 
Как указано в документе, глобальная стра- 

тегия должна утверждаться коллективно все- 
ми государствами- членами на сессии Ассамб- 
леи здравоохранения. Важно, чтобы глобаль- 
ная стратегия обеспечивала поддержку нацио- 
нальных и региональных стратегий, a также 
поддержку региональных и межгосударствен - 
ных мероприятий в области техничeского со- 

трудничества между развивающимися страна- 
ми. На глобальном уровне также рекомендует- 
ся использовать кадры национальных специа- 
листов и предусматривается глобальная ори- 

ентация и поддержка научных исследований. 
Глобальная стратегия, намеченная Исполко- 
мом, также предусматривает укрепление ме- 
ханизмов для привлечения средств на двусто- 
ронней и многосторонней основе и для обес- 

печения их рационального использования в 

странах. 
Исполком уделил значительное внимание во- 

просам контроля и оценки хода подготовки и 
осуществления стратегий на национальном, 
региональном и глобальном уровнях и указал 
на необходимость составления краткого переч- 
ня показателей для количественного опреде- 
ления результатов направленной на 
достижение приемлемого уровня здоровья для 
всех. Этот вопрос уже затрагивался при рас- 
смотрении программного бюджета Комите- 
том A. 
Исполком изучил роль самой ВОЗ во всех 

вышеупомянутых процессах. Он еще раз под- 
черкивает, что, поскольку ВОЗ в соответствии 
со своим Уставом является организацией го- 

сударств- членов, сотрудничающих между со- 

бой и c другими странами c целью улучшения 
здоровья народов, она должна действовать в 
качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоох- 
ранению и обеспечивать нужное техническое 
сотрудничество по просьбе или с согласия со- 
ответствующего правительства. Выполняя эти 
взаимосвязанные и взаимодополняющие функ- 
ции, ВОЗ играет центральную роль в содейст- 
вия выработке стратегий достижения приемле- 
мого уровня здоровья для всех к 2000 г. 

Исполком считает, что ВОЗ должна выполнять 
эту роль путем поощрения, координации и под- 
держки мероприятий по разработке и осуще- 
ствлению стратегий как в отдельных странах, 
так и на региональном и глобальном уровнях, 
опираяcь на коллекти'внные усилия многих 
стран. B документе Исполкома также опре- 
делены специфические функции Организации 
в 'странах, функции региональных комитетов, 
Исполнительного комитета, Ассамблеи здра- 

восхранения, a также Секретариата. Исполком 
также считает, что национальные, региональ- 
ные и глобальные стратегии будут составлять 
важный вклад в сектор здравоохранения но- 
вой Международной стратегии развития Ор- 
ганизации Объединенных Наций. 
Наконец, в пункте 134 Исполком предлага- 

ет график разработки стратегий, который 
включает настоящее обсуждение этого вопро- 
са на Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, обсуждение регио- 
нальными комитетами на их сессиях в 1979 г., 

обзор хода работы исполнительным комите- 
том и Ассамблеей здравоохранения в течение 
1980 r., разработку региональных стратегий 
региональными комитетами во второй полови- 
не 1980 r., составление предложений по гло- 
бальной стратегии Исполкомом в январе 1981 г. 

и, в конце концов, утверждение глобальной 
стратегии Ассамблеей здравоохранения в мае 
1981 г. Таким образом, предусмотрено ровно 
2 года на осуществление обширного цикличе- 
ского процесса, т. e. график, который не яв- 
ляется слишком насыщенным, но который Ис- 
полком считает осуществимым, а также не- 
обходим ы м, для того чтобы достичь намеен- 
кой цели к 2000 г.1 

Вниманию Комитета предлагается резолю- 
ция ЕВ63.R21, в которой Исполком рекомен- 
дует проект резолюции для принятия Трид- 
цать второй сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. B частности, проф. Reid 
предлагает государствам -членам рассмотреть 
возможность незамедлительного использова- 
ния документа А32/8 как в индивидуальном 
порядке -в качестве основы для разработки 
национальной политики, стратегий и планов 
действий, так и в коллективном -в качестве 
основы для разработки региональных и гло- 
бальных стратегий. Он также призывает все 
учреждения и организации системы ООН, в 

чaстноcти ЮНИСЕФ и ПРООН, a также уч- 
реждения, сотрудничающие на двусторонней 
основе, и заинтересованные неправительствен- 
ные организации оказать полную поддержку 
разработке и осуществлению этих стратегий и 
заверяет эти организации в стремлении ВОЗ 
всесторонне сотрудничать c ними в осуществ- 
лении совместных мероприятий. Кроме того, 
он предлагает Генеральному директору ВОЗ 
принять все необходимые меры для содейст- 
вия, координации и поддержки разработки и 

B документе WHA32/1979/REC/1, приложение 2, 
график, первоначально фигурировавший в пункте 134, 
был заменен более подробным графиком, подготовлен- 
ным по поручению. Исполкома и рассмотренным им на 
его Шестьдесят четвертой сессии. 
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осуществления стратегий на национальном, ре- 

гиональном и глобальном уровнях. 

Проф. AVRAMIDIS (Греция) одобряет от- 

чет о6 Алма -Атинской конференции. То, что 

национальные службы здравоохранения, осо- 

бенно службы первичной медико-санитарной 

помощи, должны быть укреплены, является 

очевидным, если иметь в виду поставленную 
цель - oбеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

Признавая, что здоровье является одним из 

основных прав человека и что развитие служб 
первичной медико -санитарной помощи необ- 

ходимо для улучшения состояния здоровья 

населения, следует проводить все необходи- 

мые мероприятия в области первичной меди- 

ко-санитарной помощи. Важно, чтобы каждая 
страна проводила вакцинацию всех детей про- 
тив основных инфекционных болезней, осуще- 
ствляла программы по охране здоровья ма- 

тери и ребенка и обеспечивала питьевой водой 

все население. B некоторых странах показа- 
тель смертности среди матерей и детей все 

еще довольно высок и острые диарейные бо- 
лезни среди детей раннего возраста продолжа- 

ют оставаться серьезной проблемой здравоох- 
ранения. Хотя применение метода оральной 

регидратации дало удовлетворительные ре- 

зультаты, обеспечение населения доброкаче- 

ственной водой, особенно в сельских районах, 

является необходимым условием успешной 

борьбы c диарейными болезнями. Все страны, 
как развитые, так и развивающиеся, должны 
организовать программы действий в области 

первичной медико-санитарной помощи и снаб- 
жения основными лекарственными средства- 

ми, включая вакцины, необходимые для пер- 

вичной профилактики. Создание пунктов 

здравоохранения, сельских амбулаторий и пе- 
риферийных лабораторий общественного здра- 
воохранения имеет важное значение, и стра- 

ны должны по вoзможности расширять такие 
службы. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) считает, что 

разработка стратегий достижения здоровья 

для всех к 2000 г. имеет исключительно важ- 

ное значение. Как подчеркивается в Алма- 
Атинской декларации, развитие первичной ме- 

дико- санитарной помощи является основной 

частью этой работы. Предварительный доку- 
мент Исполнительного комитета является по 

своему характеру универсальным и содержит 

полезные рекомендации для всех стран, неза- 
висимо от их политических или социально -?ко- 

номических систем. 
Польское министерство здравоохранения и 

социального обеспечения разрабатывает все - 
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объемлющую долгосрочную программу разви- 
тия в области первичной медико -санитарной 
помощи в городских и сельских районах, ос- 

нованную на ранее полученном опыте, дискус- 
сиях, научных исследованиях в области орга- 
низации медико -санитарной помощи и меж- 
дународном сравнении данных, и в этой связи 
рекомендации Ал ма- Атинской конференции 
имеют важное значение. Для организации 
первичной медико -санитарной помощи созда- 
ются бригады специалистов здравоохранения, 
которые направляются в географические рай - 
ны, различающиеся по своим размерам и име- 
ющие население 3000 -5000 человек. B состав 
этих бригад входят врач общей практики, ме- 
дицинская сестра и социальный работник, a в 

городских районах -еще и педиатры, гинеко- 
логи и стоматологи. Предусматривается орга- 
низация обслуживания на дому, на месте ра- 
боты и в школе. Бригады, таким образом, не- 
сут ответственность за оказание профилакти- 
ческой и лечебной помощи четко определенным 
группам населения. 
Системы первичной медико -санитарной по- 

мощи не могут действовать эффективно без 
соответствующей подготовки всех категорий 
персонала здравоохранения. Подготовка пер- 
сонала становится все более сложной в ре- 

зультате быстрого развития медицинской нау- 
ки и увеличения специализации. B то же вре- 
мя возрастает необходимость подготовки тех 
категорий персонала, которые будут обеспе- 
чивать эффективную помощь при первом кон- 
такте между больным и системой здравоохра- 
нения. Его страна c удовольствием поделится 
опытом в этой области c другими странами. 
Несмотря на относительно высокий уровень 

медико- санитарной помощи в Польше, план 
организации первичной медико -санитарной по- 
мощи рассматривается как основа прогресса 
в будущем. Он подчеркивает значение обме- 
на опытом и международного сотрудничества 
в осуществлении стратегии В03 и выражает 
надежду, что для этого будет создана соответ- 
ствующая структура, в соответствии c реко- 
мендациями Алма -Атинской конференции. 
B прошлом году было проведено много дис- 

куссий по вопросу o первичной медико -сани- 
тарной помощи, как на двустороннем, так`й 
на международном уровнях. Участники этик 
дискуссий признали безотлагательную потреб- 
ность в улучшении первичной медико- санитар- 
ной помощи; были разработаны различные 
стратегии по практической деятельности. Ал- 
ма-Атинская декларация и предварительный 
документ Исполнительного комитета объеди- 
нили эти тенденции и точки зрения. Исполком 
предлагает ВО3 осуществлять координацию 
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этой деятельности на региональном и глобаль- 
ном уровнях. Однако деятельность государств - 
членов должна обеспечить большой и весьма 
важный вклад в региональные и глобальные 
программы. Самой трудной проблемой явля- 
ется воплощение идей в жизнь. До сих пор 
ограниченное число стран успешно удовлетво- 
ряли все потребности населения в области 
здравоохранения, и Польша готова продол- 
жать делиться опытом c заинтересованными 
странами. 
Исполком правильно подчеркнул необходи- 

мость межсекторальной координации для до- 
стижения предложенной цели; ясно, что служ- 
бы здравоохранения не должны функциониро- 
вать изолированно. При разработке стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. госу- 

дарства -члены должны руководствоваться 
Декларацией социального прогресса и разви- 

тия Организации Объединенных Наций, при- 
нятой Двадцать четвертой сессией Генераль- 
ной Ассамблеи в резолюции 2542, где установ- 
лен ряд важных критериев в области здраво- 
охранения в рамках общего социального и 
экономического развития. Государства -члены 
должны стремиться использовать эти крите- 
рии для определения национальных задач. 
Важным условием успешного осуществле- 

ния деятельности является обеспечение меж- 
дународной безопасности, и каждый должен 
внести свой вклад в дело укрепления мира. 
Тогда будет достигнута предложенная цель. 

Д -р Madiou TOURÉ (Сенегал) соглашается 
c тем, что первичная медико- санитарная по- 

мощь имеет первостепенное значение для до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r., как 
это четко выражено в Алма- Атинской декла- 
рации. Национальные стратегии и проблемы 
в области первичной медико -санитарной по- 

мощи разнородны, a потому применение еди- 
ного подхода невозможно. B 1978 r. Африкан- 
ский региональный комитет пришел к выводу, 
что решающее значение имеют политичeская 
воля, стратегия развития с национальная и 
международная солидарность. Все страны 
стремятся обеспечить развитие, но политиче- 
ская воля большинства из них прoявляется 
недостаточно твердо, для того чтобы обеспе- 
чить вложение достаточно больших средств 
в сектор общественного здравоохранения. Как 
показывает опыт его страны, социально-эконо- 
мическая реформа, при наличии необходимых 
демократических общественных структур, бла- 
гоприятствует развитию служб первичной ме- 
дико-санитарной помощи в процессе общего 
развития, если в этой работе активно участву- 

ет население, перестройка существующих си- 

стен здравоохранения, которые в большинстве 
стран унаследованы от колониальных времен, 
будет способствовать успеху данного меропри- 
ятия и поможет заручиться доверием тек, кто 
работает на более низких уровнях, обеспечив 
доступ к более высоким уровням. Как подчерк- 
нула Алма- Атинская конференция, первичная 
медико -санитарная помощь должна быть инте- 
грирована в рамках национальных систем 
здравоохранения. Н ациональная солидар- 
ность должна означать в этом случае соци- 
альную справедливость, обеспечивая населе- 
нию возможность пользоватся одними и теми 
же службами, она должна также означать, 
что характер служб первичной медико -сани- 
тарной помощи будет определять само насе- 

ление. B Сенегале 20% бюджета общин вы- 
деляется на медико -санитарную помощь, в 

том числе на создание пунктов здравоохране- 
ния, аптек, сельских пунктов родовспоможения 
и бригад здравоохранения, причем члены по- 

следних избираются из числа сельских жите- 
лей и проходят ускоренную подготовку в цент- 
рах здравоохранения. Государство оказывает 
финансовую помощь в тех случаях, когда это 
необходимо, и предоставляет технологию и 

квалифицированный персонал. При осущест- 
влении деятельности на международном уров- 
не следует учитывать национальную политику, 
избранную для достижения здоровья для всех 
к 2000 г.; эта цель должна быть не только 
целью ВОЗ, но также и целью всех учрежде- 
ний, сотрудничающих в области социально - 
экономического развития в контексте техниче- 
ского сотрудничества между развивающимися 
странами. Финансирование первичной медико - 
санитарной помощи потребует мобилизации 
всех возможных средств, но не должно выво- 
дить страны за рамки их возможностей. Фон- 
ды, выделяемые на техническое сотрудничест- 
во между развивающимися странами, должны 
координироваться не только на национальном 
уровне, но также и на уровне общины, т. e. 
при участии населения. Некоторые считают 
первичную медико -санитарную помощь «вто- 
роразрядной» формой обслуживания, посколь- 
ку она использует общинных работников здра- 
воохранения и несложное оборудование; этот 
аргумент подкрепляется тем фактом, что ли- 
ца, которые несут ответственность за органи- 
зацию таких служб на местном уровне, часто 
сами не используют инфраструктуры общин. 
Необходимо вместе c населением пользовать- 
ся тем, что ему предлагается, чтобы завоевать 
доверие людей. Если не будет организовано 
снабжение лекарственными средствами, то 
имеется вероятность спекуляции ими. Статус 
общинных работников здравоохранения дол' 
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жен быть узаконен, чтобы они пользовались 
признанием населения. Использование мето- 

дов народной медицины часто критикуют как 
возврат к прошлому, хотя сами критики часто 

не раccтаются c талисманами. Методы народ- 
ной медицины и, в частнoсти, использование 

лекарственных растений должны восприни- 

маться как полезное дополнение к методам со- 
временной медицины. Неоправданное исполь- 
зование работников здравоохранения может 
послужить причиной конфликтов, принимая во 
внимание законы o труде. Добровольцы могут 
использоваться только в определенных пре- 

делах, и таких работников следует выбирать 
c осторожностью и по возможности только для 
выполнения временных обязанностей. 

Д -р ERNERT (Федеративная Республика 
Германии) так же, как и другие ораторы, 

одобряет усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ, стремя- 

щихся добиться повсеместного признания пра- 
ва каждого человека на медицинскую помощь. 
Правительство его страны подписало Ал ма- 
Атинскую декларацию и выражает желание и 
готовность оказывать усиленную техническую 
и финанcовую поддержку системам первичной 
медико -санитарной помощи. Существует об- 

щее, если не всемирное единство мнений отно- 
сительно того, что должно быть сделано, но 

возникают разногласия, когда речь заходит o 
том, каким образом это следует сделать. Сти- 
мулирование общественного интереса и при- 

влечение населения к участию в решении про - 
блем здравоохранения является национальной 
задачей и предпосылкой для получения внеш- 
ней помощи. Правительства должны высту- 

пить в поддержку такого сотрудничества и 

уделять ему первостепенное внимание при 
проведении дискуссий на двусторонней основе 
по вопросу использования средств. Правитель- 
ство ФРГ внимательно прислушивается ко 

всем предложениям по инвестированию 
средств в сектор общественного здравоохра- 
нения при распределении ассигнований, ут- 

вержденных парламентом на осуществление 
технического и финансового сотрудничества c 

развивающимися странами, поскольку оно 

убеждено в необходимости создания основных 
структур для медико -санитарного обслужива- 
ния населения, которому ранее также обслу- 
живание предоставлялось в недостаточном 
объеме или вовсе не предоставлялoсь. 

д-р PLIANBANGCHANG (Таиланд) одоб- 

ряет отчет об Алма- Атинской конференции и 
предварительный документ Исполнительного 
комитета по разработке стратегий. Он под- 

держивает усилия ВОЗ в этой важной обла- 

ю• 

сти. Правительство Таиланда при посредни- 
честве Министерства общественного здравоох- 
ранения и других органов, занимающихся во- 
просами здравоохранения, уже приступило к 

разработке национальной политики и страте- 
гии. Кабинет министров утвердил Алма -Атин- 
скую декларацию, принял первичную медико - 
санитарную помощь в качестве основной стра- 
тегии и первоочередной задачи плана разви- 

тия Таиланда и настоятельно рекомендовал 
правительству и частным учреждениям осуще- 
ствлять совместные проекты. Министерство 
общественного здравоохранения принимает 
меры для того, чтобы улучшить межсектораль- 
ное планирование и координацию, передать 
более широкие административные полномочия 
провинциям, обеспечить подготовку персонала 
всех уровней в области планирования и уп- 

равления, подготовить общины к осуществле- 
нию более тесного сотрудничества c прави- 
тельством в удовлетворении их собственных 
нужд и организовать необходимые вспомога- 
тельные программы. Методология националь- 
ного программирования здравоохранения, ко- 
торая использовалась при разработке Четвер- 
того национального пятилетнего плана и при- 
вела к утверждению стратегии первичной 
медико -санитарной помощи, принята в качестве 
систематического подхода к решению проб- 
лем при выполнении, оценке и планировании 
деятельности. Министерство также приступило 
к долгосрочному планированию в области раз- 
вития кадров здравоохранения. Намечено про- 
вести три национальных семинара, c тем что- 
бы проанализировать вопросы, связанные c 

долгосрочным планированием; был подготов- 
лен рабочий документ, содержащий описание 
критических вопросов и предлагающий мето- 
ды их решения. 
Таиланд принимает участие в проведении 

межрегиональных консультаций, организуе- 
мых ВОЗ c целью анализа деятельности в об- 
ласти составления программ здравоохранения 
по странам, стремясь обмениваться опытом и 

сотрудничать c другими странами в разработ- 
ке региональных и глобальных стратегий. 
Достижение к 2000 r. жителями всех стран 

мира такого уровня здоровья, который позво- 
лит им жить продуктивно в социальном и эко- 
номическом плане, является трудной задачей, 
но его страна полна решимости сделать эту 
цель реальностью. Делегация Таиланда под- 
держивает проект резолюции, содержaщийся 
в резолюции EB63.R21. 

Д р MASHALABA (Ботсвана) говорит, что 
ее страна принимала участие в работе Алма- 
Атинской конференции и нодпиеала ее Декла, 
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рацию. В Ботсване был проведен семинар c 

целью ознакомления c рекомендациями этой 

Конференции всех работников здравоохране- 
ния, которые несут ответственность за их осу- 

ществление. Чтобы реализовать концепцию 
первичной медико -санитарной помощи, потре- 
буются решимость, изобретательность и твер- 
дое руководство. Особые усилия следует на- 
править на координацию деятельности секто- 

ра здравоохранения и других секторов, подго- 
товку соответствующих кадров для систем ы 
первичной медика- санитарной помощи и обе- 

спечение основными лекарственными средст- 
вами. Конференция ознаменовала начало гло- 
бальных мероприятий, направленных на обе - 

спечение здоровья для всех. Стремление к 

национальной самообеспеченности не сведет 
на нет значение межгосударственного или 
межрегионального сотрудничества, и Ботсвана 
стремится в полной мере пользоваться воз- 

можностью учиться y других стран, особенно 
в области соответствующей технoлогии. 
Изучив предварительный документ Испол- 

кома по разработке стратегий, делегация Бот- 
сваны была поражена масштабами предстоя- 
щей работы и несколько обескуражена отсут- 
ствием количественно определенной цели. Од- 
нако она признает, что решение ряда частных 
задач (охват иммунизацией, обеспечение доб- 
рокачественной питьевой водой, эффективное 
удаление отбросов, борьба c диарейными бо- 

л езнями, обеспечение доступности учрежде- 
ний здравоохранения и снабжение основными 
лекарственными средствами) приблизит эту 

цель. Предложенный график для разработки 
стратегий будет полезным инструментом для 
стимулирования практической деятельности, 
которая, как правильно указывается в пункте 
135 предварительного документа Исполкома, 
в: силу необходимости должна будет прово- 
диться на различных уровнях. 

Задача, которую предстоит решить, трудна. 
Ботсвана,. как и всегда, будет полагаться на 
поддержку и руководство Африканского ре- 

гионального бюро. Создание субрегионов в 

Африканском регионе способствовало прове- 

дению полезных консультаций и осуществле- 
нию тесного сотрудничества. 
Делегация Ботсваны полностью поддержи- 

вает проект резолюции, предложенный Ис- 
полнительным комитетом. 

Д .р ЅАМВА (Гамбия) ссылается на выступ- 
ление делегата СССР и председателя Испол- 
нительного комитета. Первичная медико -сани- 
-тарная помощь является средством, благодаря 
которому будет достигнута цель - здоровье 
для всех к 2000 г. Обсуждаемые вопросы име- 

ют чрезвычайно важное значение, и он поэто- 
му выражает сожаление, что имеется очень 
тало времени для их детального рассмотре- 
ния. Алма- Атинская декларация - превосход- 
ный документ. Однако отдельные страны и от- 
дельные лица в каждой стране неодинаково 
трактуют концепцию первичной медико -сани- 
тарной помощи. Опыт показал, что последу- 
ющие действия, которые предпринимают ми- 
нистерства здравоохранения и техническиe 
работники, принимавшие участие в дискусси- 
ях на сессиях Ассамблеи здравоохранения и 

региональных комитетов, редко бывают про- 
никнуты тем энтузиазмом, который воодушев- 
лял эти дискуссии. Вопрос заключается в том, 
каким образом можно поддержать интерес к 

первичной медико -санитарной помощи. Чтобы 
достигнуть цели, каждая страна должна бу- 
дет создать собственную систему первичной 
медико -санитарной ПОМОЩИ и все правительст- 
венные органы на всех уровнях должны будут 
взять на сeбя определенные политические обя- 
зательства. Некоторые страны не подписали 
Алма -Атинскую декларацию или не присту- 
пили к осуществлению цели - здоровье для 
всех. Он предлагает, чтобы представитель Ге- 
нерального директора посетил эти страны, c 

тем чтобы убедить их в необходимости сделать 
это. 

B связи c первичной медико -сaнитарной по- 
мощью возникает много вопросов. Что имен- 
но представляет собой первичная медико -са- 
нитарная помощь? Подразумевает ли она ос- 

новное медико -санитарное обслуживание как, 
по- видимому, думают многие делегаты? По 
его мнению, эти два вида обслуживания не 

являются идентичными. Н а такие вопросы 
должен быть дан ответ на глобальном и ре 
гиональном уровнях, для того чтобы согласо- 
вать различные мнения и создать общие ме 
ханизмы для достижения общей цели. Поэто- 
му он поддерживает проект резолюции, пред- 
ложенный Исполнительным комитетом. 

Д р MARTINS AYRES (Португалия) гово- 
рит, что, хотя Алма- Атинская конференция яв- 
ляется историческим событием и страны взя- 
ли на себя решение серьезной задачи дости- 
жения здоровья для всех, они в равной степе- 
ни сознают те трудности, которые встретятся 
на каждом уровне при осуществлении этой 
работы. B Португалии, где здоровье признано 
одним из основных прав человека и где при- 
нята политика интегрированной первичной и 
дифференцированной медико -санитарной по- 

мощи (c упором на первый вид помощи), воз- 
никли проблемы в форме сопротивления со 

стороны групп специалистов, a также техниче- 
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ские и финансовые трудности. Существует 
также и другая проблема, связанная c тем, 

что здоровье зависит скорее от социально -эко- 
номических факторов, чем от специального ме- 

дицинского вмешательства. 
Делегат Португалии подчеркивает значение 

Нового экономического порядка и необходи- 

мость политического волеизъявления на гло- 

бальном уровне, чтобы здоровье для всех к 

2000 г. стало реальностью, a не пустым лозун- 
гом. Под политическим волеизъявлением она 

подразумевает стремление использовать все- 

мирные ресурсы для обеспечения каждому че- 
ловeку удовлетворительных условий жизни, a 
не просто пожертвование огромных сумм бед- 
ным странам богатыми странами, что иногда 
представляет собой способ уепоеоения нечи- 

стой совести. 

Касаясь превосходного предварительного 
документа по разработке стратегий, подготов- 
ленного Исполнительным комитетом, делегат 
Португалии придает особое значение участию 
населения в планировании и выполнении про - 
грам м здравоохранения, сотрудничеству меж- 
ду странами, имеющими одинаковые пробле- 
мы, a также периодической оценке программ 
на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. Роль ВОЗ в последнем из упомяну- 
тых видов деятельности является основной; 
она выражает надежду, что Организация раз- 
работает механизмы для такой оценки и раз- 
работает простые медико -санитарные показа- 
тели, которые могут использоваться при вы- 
полнении и оценке программы. 
Делегация Португалии полностью поддер- 

живает проект резолюции, содержащийся в 

резолюции EB63.R21. 

Д-р ACUÑA (директор Американского ре- 

гионального бюро) после дискуссии по доку- 
ментам А32/7 и А32/8 информирует делега- 
тов o том, что на сессии исполнительного ко- 
митета ПАОЗ, которая состоится в следующем 
месяце, он представит предложения по Седь- 
мой общей программе работы ВОЗ, что даст 
возможность странам определить и реализо- 
вать национальные стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. Это будет связано c 
оценкой Десятилетнего плана развития здра- 
воохранения для стран Америки и c докладом 
Генерального директора o структуре ВОЗ в 
свете ее функций, который в настоящее время 
изучается региональными комитетами. Введе- 
ние двухгодичного цикла программного бюд- 
жета начиная c периода 1980 -1981 гг. также 
поможет свести воедино все эти аспекты. 
На предыдущей неделе д -р Асыйа по 

просьбе Генерального директора выступил 

перед членами исполнительного комитета 
ЮНИСЕФ в Мехико. Он напомнил им, что 

руководящие органы ВОЗ после Международ 
ной конференции по первичной медико -сани- 
тарной помощи приняли первоочередные зада- 
чи по оказанию помощи странам в достиже- 
нии здоровья для всех, и выразил надежду, 
что ЮНИСЕФ как один из организаторов этой 
Конференции сделает то же самое. 

Д -р ALSЁN (Швеция) говорит, что дости- 

жение здоровья для всех к 2000 г.- наиболее 
серьезная и грандиозная цель, которую когда- 
либо устанавливали организации системы 
ООН, и эта цель может быть достигнута толь- 
ко в том случае, если будет налажена коорди- 
нация деятельности различных секторов при 
наличии тщательно разработанной междуна- 
родной стратегии развития. B период Второго 
международного десятилетия развития стра- 

тегия была сосредоточена на «макроэкономи- 
ческих» вопросах. Это положение следует ис- 

править; для Третьего международного деся- 
тилетия развития необходимо найти новую 
формулу, чтобы ориентировать стратегию на 
решение широких социальных вопросов раз- 

вития, a также экономических вопросов, и 

сделать медико- санитарные меры важным 
компонентом планов на это десятилетие. 
Делегат Швеции предлагает, чтобы Ассамб- 

лея здравоохранения призвала все взаимодей- 
ствующие сектора объединить усилия для ре- 
шени я проблем здравоохранения. Необходи- 
мость такого взаимодействия заложена в оп- 

ределении первичной медико -санитaрной помо- 
щи, данном в Алма- Атинской декларации. 
Делегация Швеции считает, что повсеместное 
признание концепции первичной медико -сани- 
тарной помощи является основным условием 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Он 
обращает внимание на тесную связь между 
здоровьем и состоянием окружающей среды 
и на необходимость мобилизации в связи c 

этим всех имеющихся людских ресурсов: для 
разработки стратегии для Третьего междуна- 
родного десятилетия развития эти вопросы яв- 
ляются основными, и его страна высказыва- 
ла это мнение также и в других организаци- 
ях системы ООН. 
Здоровье - проблема, которая касается 

всех секторов, и ею должны заниматься так- 
же все организации системы ООН. Несмотря 
на то что основная ответственность за осуще- 
ствление контроля и изучение влияния на здо- 
ровье программ развития лежит на соответст- 
вующих организациях, ВОЗ должна играть 
еще более активную роль в области коорди- 
нации, a также разъяснять значение аспектов 
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здравоохранения и предоставлять консульта- 
тивную помощь по вопросам здравоохранения 
другим организациям этой системы. 
Делегат Швеции разделяет стремление Ге- 

нерального директора ориентировать деятель- 
ность ВОЗ на достижение здоровья для всех 
к 2000 г. и поддерживает идею проведения 
тщательного изучения структуры Организа- 
ции в свете ее функций. Было бы преждевре- 
менным делать конкретные предложения от- 

носительно организации деятельности и струк- 
туры ВОЗ, однако ясно, что, поскольку кон- 

цепция первичной медико -санитарной помощи 
была выбрана в качестве основной, расшире- 
ние деятельности и нововведения должны 
иметь место прежде всего в области органи- 
зации первичной медико -санитарной помощи. 
B этой связи он одобряет предложение соз- 

дать глобальный консультативный совет по 

развитию здравоохранения, a также аналогич- 
ные органы на региональном уровне, чтобы 
консультировать Генерального директора и 

директоров региональных бюро по вопросам, 
касающимся выполнения программы первич- 
ной медико -санитарной помощи. C большим 
удовлетворением он отмечает, что эти советы 
будут иметь в своем составе не только меди- 
цинских специалистов, и подчеркивает, что их 
деятельность должна осуществляться в рам- 
ках сложившейся структуры ВОЗ. 
Что касается предложения создать нацио- 

нальные центры развития здравоохранения,то 
делегат Швеции считает, что следует позабо- 
титься o том, чтобы их деятельность дополня- 
ла, a не дублировала деятельность существу- 
ющих национальных органов, таких, как ми- 

нистерства здравоохранения. 
достижение здоровья для всех к 2000 г. в 

значительной степени зависит от успехов рабо- 
ты на первичном уровне; очевидно, что нацио- 
нальные механизмы должны поддерживать 
программу первичной медико -санитарной по- 
мощи. Подготовка персонала, воспитание пра- 
вильного отношения к вопросам здоровья, са- 
нитарное просвещение населения и удовлет- 
ворительная организация снабжения являются 
предпосылками такого успеха. 
шведская делегация поддерживает проект 

резолюции, содержащийся в резолюции 
EB63.R21. 

д-р AUNG MYINT (Бирма) одобряет и в 

принципе поддерживает Алма- Атинскую дек- 

ларацию и предварительный документ по раз- 
pаботке стратегий, подготовленный Исполни- 
тельным комитетом. B Бирме мероприятия по 
национальному программированию здравоох- 
pанения и составлению планов в области пер- 

вичной медико -санитарной помощи были на- 

чаты еще в 1975 г., поэтому эти два докумен- 
та ожидались c большим интересом. 
K счастью, в 1978 г. Бирма получила праве 
назначить одного из членов Исполнительного 
комитета и благодаря этому она получила 
возможность следить за событиями, предшест- 
вовавшими Алма- Атинской конференции. 
Бирма взяла на себя обязательство реализо- 

вать концепцию первичной медико -санитарной 
помощи. Народный план здравоохранения, со- 
ставленный c использованием метода нацио- 
нального программирования здравоохранения, 
начал осуществляться в апреле 1978 г. Этот 
план по существу является «зонтичной про - 
граммой» первичной медико -санитарной помо- 
щи, включающей 6 основных программ 
(программа обслуживания, обеспечиваемого 
общинными работниками здравоохранения и 

основными службами здравоохранения, про- 
граммы гигиены окружающей среды, иммуни- 
зации, охраны здоровья семьи, борьбы c бо- 

лезнями, передаваемыми переносчиками, a 
также программа медицинской помощи) и 
6 вспомогательных программ (программы ме- 
дико -санитарной информации и лабораторных 
служб, развития кадров здравоохранения, тех- 
нического обслуживания оборудования, произ- 
водства и снабжения лекарственными средст- 
вами и вакцинами, a также программа науч- 
ных исследований в области организации 
служб здравоохранения). 
Были созданы надежные механизмы для 

осуществления межсекторальной координа- 
ции c министерствами просвещения, социаль- 
ного обеспечения, сельского и лесного хозяй- 
ства, a также внутренних дел. Участие насе- 
ления выражается в форме предоставления 
ресурсов общин для строительства учрежде- 
ний здравоохранения, добровольной деятель- 
ности таких работников, как общинные работ - 
ники здравоохранения и повитухи, a также в 

форме участия в деятельности народных сове- 
тов, избираемых на местном уровне. 
ВОЗ оказывала большую помощь на стадии 

составлении Н ародного плана здравоохране- 
ния Бирмы; существуют также два новых про- 
екта, которые будут осуществляться в сотруд- 
ничестве c ВОЗ. 
Бирма весьма заинтересована в создании 

национальных центров развития здравоохра- 
нения в государствах-членах, особенно в раз- 
вивающихся странах, и готова сотрудничать c 
ВОЗ в этой области. Она также намерена при- 
нимать активное участие в осуществлении 
межгосударственной и региональной деятель- 
ности по организации и развитию первичной 
медико -санитарной помощи. 
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д-р LI Jong 1Rуи1 (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика) говорит, что кон- 

цепция первичной медико -санитарной помощи 
для всех соответствует духу ХХ века, когда 

люди стремятся вести независимую и продук- 
тивную жизнь, и что эта концепция имеет осо- 
бенно большое значение для многих развива- 
ющихся стран, где в прошлом чинились пре- 
пятствия осуществлению прав человека и его 
самостоятельному развитию. Он полностью 
поддерживает Генерального директора, кото- 

рый уделяет особое внимание этому вопросу, 
и считает, что первоочередное значение, при- 
даваемое разработке стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г., полностью соот- 
ветствует духу Устава ВОЗ. 
Эта цель, однако, должна получить практи- 

ческое воплощение, a не просто провозгла- 
шаться. Необходимо предпринять некоторые 
важные меры, чтобы первичная медико -сани- 
тарная помощь стала реальностью. Одна из 

этик мер - подготовка собственных нацио- 
нальных кадров в каждой стране. Разумеется, 
виды подготовки, которым придается особое 
значение в той или иной стране, зависят от 
условий этой страны; те страны, которые от- 

стают в области здравоохранения, по сравне- 
нию c другими странами, должны сосредото- 
чить внимание на создании учреждений для 
подготовки вспомогательного персонала, с тем 
чтобы обеспечить выпуск достаточного числа 
помощников врачей, акушерок, медицинских 
сестер и зубных врачей в течение короткого 
промежутка времени, тогда как страны, име- 
ющие возможность создавать медицинские 
колледжи, должны сделать это немедленно. 
Хотя страны должны стремиться к самообес- 
печенности, штаб -квартира и региональные бю- 
ро 803, безусловно, должны предоставлять 
экспертов и учебные материалы и оборудова- 
ние колледжам и медицинским институтам. 
Для того чтобы обеспечить первичную меди- 

ко- санитарную помощь в широком масштабе, 
следует разработать методы мобилизации ак- 
тивности населения; только тогда, когда на- 
селение будет считать первичную медико -сани- 
тарную помощь своим собственным делом, 
программы будут осуществляться успешно и 
эффективно. Ликвидация эпидемических и эн- 
демических заболеваний, соблюдение правил 
гигиены, иммунизация и улучшение санитарно - 
гигиенических Условий возможны только в том 
случае, если большая часть населения прини- 
мает активное участие в работе по здравоох- 
ранению. B каждом отдельном районе долж- 
ны быть подготовлены активисты здравоохра- 
нения; необходимо также уделять внимание 
санитарному просвещению в школах. B этой 

области региональные бюро В03 должны иг- 
рать активную роль, помогая государствам - 
членам обмениваться опытом. 

Наконец, в каждой стране на высшем уров- 
не должны быть приняты законодательные и 
другие меры, чтобы гарантировать первичную 
медико- санитарную помощь всему населению: 
ведь даже в стране, где имеется много лечеб- 
ных учреждений, нельзя добиться полного ох- 
вата населения, если беднейшие слои населе- 
ния не имеют доступа к этим учреждениям. 
Таким oбразом, необходимо постепенно внед- 
рять систему бесплатной медицинской помо- 
щи, уделяя первоочередное внимание мало - 
обеспеченным группам населения, с тем чтобы 
к 2000 г. медицинское обслуживание стало все- 
общим. Кроме того, ВОЗ должна собирать 
подробную информацию o различных мето- 
дах, используемых государствами -членами для 
организации бесплатной медицинской помощи 
всему населению, систематизировать эти дан- 
ные и предоставлять их в распоряжение дру- 
гим государствам -членам. 
Его страна за короткий период преодолела 

многовековую отсталость в области общест- 
венного здравоохранения, унаследованную от 
старого режима, и приобрела большой опыт 
подготовки кадров, улучшения санитарно -ги- 
гиенических условий и внедрения системы бес- 
платной медицинской помощи. Он считает, что 
было бы полезно обменяться информацией от- 
носительно подобного опыта в рамках ВО3. 

д-р BRAGA (Бразилия) высказывает со- 
жаление по поводу того, что многие все еще 
считают первичную медико -санитарную по- 
мощь элементарной формой обслуживания, по 
традиции обеспечиваемого вспомогательным 
персоналом. Как хорошо знают делегаты, в 

области здравоохранения «первичный» озна- 
чает «основной», или, как правильно указал 
Генеральный директор, «существенно необхо- 
димый». Во всяком случае, историческая Ал- 
ма-Атинская декларация внесла полную яс- 
ность в этот вопрос. 
Хотя в основном документе, подготовленном 

совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ для Конферен- 
ции, лишь кратко упоминается o роли врача, 
на самой Конференции этот вопрос освещал- 
ся более подробно (см. рекомендации 9 и 10 
Отчета o6 Алма- Атинской конференции). 

Бразильская делегация с удовлетворением 
отмечает наличие полного единодушия в во- 
просе o том, что врачи должны играть чрез- 
вычайно важную роль в любой программе ор- 
ганизации первичной медико -санитарной по- 
мощи, в которой крайне нуждается большин- 
ство населения мира. B рамках программы 
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первичной медико -санитарной помощи врач 

должен исполнять обязанности, присущие под- 
линно общинному врачу, выполняя функции, 
соответствующие его профессии, a также осу- 
ществляя руководство и контроль. Следует 
признать, что в настоящее время врачи дер- 
жатся чрезмерно скромно, но то они снова 
должны выйти на авансцену как в развитых, 
так и в развивающихся странах. В03 должна 
поддержать идею подготовки врачей для вы- 
полнения новой миссии, чтобы они нашли в 

себе силы бороться с -косностью и сопротивле- 
нием, с которым иногда сами медики встреча- 
ют радикальные перемены, необходимые для 
установления нового порядка в области здра- 
воохранения. 
Делегация -Бразилии одoбряет документы 

А32/7 и А32/8 и полностью поддерживает про- 
ект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB63.R21. 

д-р SANKARAN (Индия) цитирует доклад 
Комитета Бхор 1946 г., в котором говорилось 
o «темных тенях в картине здравоохранения в 

Индии»; он говорит, что_ если бы удалось при- 
остановить снижение продуктивности труда в 
результате недостаточности питания и болез- 

ней, которые поддаются, профилактике, страна 
бы находилась на пути к чу- 

ду» . Эти слова все еще можно отнести ко мно- 
гим районам его страны и, наверное, к дрyгим 
странам мира, так как, несмотря на все уси- 
лия, все еще не хватает ресурсов для того, что- 
бы обеспечить надлежащим медицинским об- 
служиванием периферийные районы и районы, 
наиболее нуждающиеся в таком обслужива- 
нии. 

Индия рассматривает Международную кон - 
ферен�цию по первичной медико -санитаpной 
помощи как событие исторического значения, 
a Алма- Атинскую декларацию - как Великую 
хартию здравоохранения. - Среди положений 
Декларации он выделяет концепцию первич- 
ной медико -санитарной помощи, кгторая пред- 
полагает достижение всеми жителями Земли 
такого уровня здоровья, который позволит им 
вести полезный и продуктивный в социальном 
и экономическом плане образ жизни. В Де- 
кларации участие населения рассматривается 
как краеугольный камень системы первичной 
медико -санитарной помощи. Он полностью со- 
гласен c тем, что для реализации концепции 
первичной медико- санитарной помощи потре- 
буются политическая воля и конкретные поли- 
тические обязательства, a также соответству- 
ј¢щиа финансовые ресурсы. - 

В -Индии разработан проект национальной 
политики в области здравоохранения, в кото- 

ром основное значение придается процессу 
экономического развития. Пересмотренная 
программа удовлетворения минимальных по- 

требностей и шестой пятилетний план на 

1978-1983 гг., разработанные Комиссией по 
планированию, отражают основные положе- 
ния Алма -Атинской декларации. 
Делегация Индии представила Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения краткое описание программы, кото- 
рая функционирует c октября 1977 r.; основ- 

ной целью этой программы является обеспе- 
чение профилактической, оздоровительной и 
лечебной помощи силами общинных работни- 
ков здравоохранения, которые обладают ос- 

новным минимумом умений и знаний, получен- 
ныХ в ходе элементарной подготовки c исполь- 
зованиeм простых руководств. B течение по- 
следних 20 c лишним месяцев проводились 
подготовка общинных работников здравоохра- 
нения и переподготовка повитух. 
Учитывая значение, которое придается в 

Индии Алма -Атинской декларации, в апреле 
1979 г. она была представлена на рассмотре- 
ние Центрального совета по здравоохранению 
и благoсостоянию семьи. Совет единодушно 
одобрил Декларацию и твердо решил, в част- 

ности, что a) должны быть созданы механиз- 
м ы для обеспечения тесной координации дея- 
тельности на центральном уровне и уровне 
штатов, a также деятельности министерств и 

департаментов, занимающихся вопросами во- 
доснабжения, оздоровления окружающей сре- 
ды, питания и т. д.; б) должен быть составлен 
перспективный план развития инфраструкту- 
ры и подготовки кадров в различных штатах 
и территориях, чтобы обеспечить все населе- 
ние первичной медико -санитарной помощью к 
2000 r.; в) развитие первичной медико -сани- 
тарной помощи как важного компонента соци- 
ально -экoномического развития страны долж- 
но быть скоординировано c деятельностью 
всех министерств, занимающихся вопросами 
развития; и г) правительственные органы и 

Комиссия по планированию должны обеспе- 
чить получение необходимых фондов для ре- 

шения задач, предусмотренных Программой 
удовлетворения минимальных потребностей в 

области здравоохранения, и что для данной 
программы должны выделяться более значи- 
тельные ассигнования в рамках бюджета. 
Предполагается, что к 2000 r. население Инд 

дии составит 917 млн. человек; из них при - 
близительно 670 млн. будут составлять сель- 
ские жители. Это поистине астрономические 
цифры, Правительство страны обязалось пре- 
доставить необходимые кадры, политическую 
поддержку и ресурсы; оно уверено; что его 
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усилия будут встречены c одобрением между- 
народной общественностью. 

Д р SIKKEL (Нидерланды) одобряет пред- 
варительный документ Исполнительного ко- 

митета по разработке стратегии, в частности 

заявление, касающееся межсекторального со- 
трудничества в целях развития здравоохране- 
ния, которое' является важным условием до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. B том 
же документе отмечается, что развитие здра- 
воохранения является частью общего процес- 
са развития и что правительства поэтому дол - 
жны принять политику обеспечения первичной 
медико -санитарной помощи. По этой же при- 
чине Организация Объединенных Наций долж- 
на принять решение o поддержке осуществле- 
ния стратeгии первичной медико- санитарной 
помощи в целом, причем ВОЗ предстоит по- 

прежнему играть стимулирующую, координи- 
рующую и техническую роль. 
Создание глобального консультативного со- 

вета по развитию здравоохранения, занимаю- 
щегося всеми вопросами развития здравоохра- 
нения на глобальном уровне при тесном со- 

трудничестве c аналогичными региональными 
организациями, будет первым шагом в этом 
направлении. Составление программ здраво- 
охранения по странам, осуществляемое прави- 
тельствами совместно c ВОЗ, ‚Р001 и дру- 
гими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, является другим важ- 
ным шагом. 
Учитывая значение национального програм- 

мирования здравоохранения для достижения 
здоровья для всех к 2000 r., его страна при- 
няла решение выделить приблизительно 
500 000 ам. долл. для финансирования состав- 
ления программ здравоохранения в трех стра- 
нах, которые будут определены Генеральным 
директором после консультаций c правитель- 
ством Нидерландов. Она также выделяет при- 
близительно 200 000 ам. долл, на основную и 

постдипломную подготовку специалистов в о6 
ласти составления программ здравоохранения 
по странам и управления ими в трех вышеупо- 
мянутых странах. 

. 

Д р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что кампания за достижение здо- 
ровья для всех к 2000 r. является движением 
исторического значения и знаменует собой 
важную веху в истории ВОЗ - истории борь- 
бы чeловечеcтва за ликвидацию болезней и 

улучшение состояния здоровья, a также его 

борьбы за социальное равенство. Данная кон- 
цепция относится ко всем странам, богатым и 
бедным, не только к развивающимся странам, 
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но также и к более развитым странам, многие 
из которых имеют районы, где блага, которые 
несет с собой развитие, распределяются нерав- 
номерно. Многие из более развитых стран 
страдают от отрицательных результатов раз- 

вития -- от загрязнения окружающей среды 
из -за расточительного использования энергии, 
болезней, сопутствующих изобилию. Таким об- 
разом, лозунг «Здоровье для всех» относится 
к странам, находящимся на различных уров- 
нях развития и стремящихся улучшить здо- 

ровье своих народов. 
«Здоровье для всех» не означает, что все 

будут здоровы: этого нельзя ожидать. Имеется 
в виду, что все должны получить доступ к ме- 
дицинскому обслуживанию, которое должно 
быть эффективным средством улучшения и 

поддержания здоровья. Концепция первичной 
медико -санитарной помощи будет варьировать 
в зависимости от условий стран и уровня их 
развития; некоторые страны все еще не в со- 

стоянии обеспечить все восемь элементов пер- 
вичной медико -санитарной помощи, определен- 
ных на Алма- Атинской конференции, в то вре- 
мя как другие могут предоставлять необходи- 
мые виды помощи, нов различном объеме. 
Он согласен c мнением Генерального директо- 
ра относительно того, что обеспечению равно- 
мерного распределении медицинского обслу- 
живания необходимо уделять основное вни- 
мание, особенно на раннем этапе работы. За- 
тем можно позаботиться об улучшении каче- 
ства такого обслуживания. 
Показатели для измерения успехов в дости- 

жении здоровья для всех имеют важное зна- 
чение как для планирования, так и для конт- 
роля за осуществлением программ. К первому 
типу показателей относятся те, которые опре- 
деляют состояние здоровья населения той или 
иной страны; это материнская и детская 
смертность, продолжительность жизни, забо- 
леваемость отдельными болезнями. Однако 
усредненные национальные и региональные по- 
казатели необходимо разбивать по географи- 
ческим районам, группам населения и соци- 
ально- экономическим группам, для того что- 

бы выявить те группы, которые не пользуются 
благами развития. Показатели второго типа 
относятся к службам здравоохранения и одре - 
деляют качество и эффективность медицинско- 
гo обслуживания и его доступность; и в этолl 

случае необходимо располагать данными по 
отдельным географическим районам, социаль- 
ным и экономическим группам. Таким обра- 
зом, необходимы системы информации и над- 
зора, которые помогут выявить и определить 
потребности и обеспечить их равномерное удо- 
влетворение. По существу одним из средств 
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определения достигнутых успехов в какой -ли- 

бо стране является наличие и функционирова- 
ние таких систем. поскольку непрерывный 
надзор часто является трудным и дорогостоя- 
щим делом, полезно проводить периодические 
вертикальные обследования. Он подчеркива- 
ет, что показатели должны быть гибкими. При 
этом следует избегать произвольного в ыраже- 
ния целей в количественных тер минах; вполне 
возможно, что некоторые страны уже достигли 
этик целей, в то время как другие могут прий- 
ти к ним только после ряда лет непрерывных 
усилий. Достижение здоровья для всех явля- 
ется чрезвычайно трудной задачей. Однако 
даже среди беднейших стран имеются такие, 
население которых полностью охвачено меди- 
цинским обслуживанием, в результате чего 

снизилась детская смертность, увеличилась 
продолжительность жизни и снизились пока- 
затели рождаемости, причем для этого исполь- 
зовались ресурсы, которыми располагали эти 
страны. Задача состоит в том, чтобы увели- 
чить число таких примеров. 
Что касается его собственной страны, то там 

создана оперативная группа в составе извест- 
ных ученых и граждан, которых собрала вме- 
сте Национальная академия наук c целью изу- 
чения влияния цели ВОЗ- здоровье для всех к 
2000 г.- на внутреннюю политику в области 
здравоохранения. Предполагается увязать 
планирование и программирование здравоох- 
ранения на национальном уровне в соответст- 
вии c графиком ВОЗ по разработке нацио- 
нальных, региональных и глобальных страте- 

ги? по достижению здоровья для всех к 2000 г., 
как указывается в документе А32/8. Полагают, 
что концентрирование внимания на требова- 
нии здоровья для всех, как изложено ВОЗ, от- 
кроет новые перспективы для изучения нацио- 
нальных проблем в области здравоохранения 
и существующих систем. На международном 
уровне группа будет возможно более активно 
поддерживать усилия ВОЗ, поддерживая не- 

посредственный контакт c ВОЗ, a также дей- 
ствуя через двусторонние и многосторонние 
каналы. B своем выступлении на пленарном 
заседании министр здравоохранения, просве- 

щения и социального обеспечения США го- 

ворил o ряде мероприятий, проводимых этой 
страной в целях оказания непосредственной 
поддержки деятельности по достижению здо- 
ровья для всех. B 1980 r. ЮСАИД будет ока- 
зывать помощь 36 странам в рамках 50 раз- 

личных проектов, которые помогут определить 
альтернативные варианты организации пер - 
вичной помощи. Каждый проект строится в со- 
ответствии c местным планом и имеет нацио- 
нальное руководство, чтобы позволить стра- 

нам определять методы, размеры расходов и 
форму подготовки кадров, соответствующие 
их собственным условиям. Основное внимание 
будет уделяться методам, позволяющим охва- 
тить ббльшую часть населения c целью удов- 
летворения его потребностей по крайней мере 
в области охраны материнства и детства при 
затратах, которые могут себе позволить де- 
ревни или общины и c использованием прием- 
лемых для них методов. Кроме того, ЮСАИД 
оказывает поддержку мероприятиям c целью 
дополнения первичной медико- санитарной по- 
мощи в ряде стран в таких областях, как во- 
доснабжение и санитария, борьба c болезня- 
ми, планирование семьи, питание и планиро- 
вание здравоохранения. Таким образом, его 
страна проводит работу в 70 странах, оказы- 
вая поддержку программам, которые, как оп- 
ределили сами развивающиеся страны, имеют 
первоочередное значение. B общей сложности 
ее вклад составит в 1979 r. 480 млн. ам. долл., 
а в 1980 г.- свыше 500 млн. ам. долл. Кроме 
того, другие учреждения, такие, как универси- 
теты, Н ациональные институты здравоохране- 
ния, Центр по борьбе c болезнями и Корпус 
мира, вносят свои вклад в дело достижения 
здоровья для всех. 
д-р Bryant призывает Ассамблею здравоох- 

ранения одобрить документ А32/8 в качестве 
отправной точки для глобальной работы по 
достижению здоровья для всех к 2000 r. и при- 
нять проект резолюции, содержащийся в резо- 
люции EB63.R21. Данные документы поруча- 
ют ВОЗ глобальное руководство и координа- 
цию деятельности, что соответствует ее устав- 
ным функциям и является важным условием 
успеха коллективной деятельности, направлен - 
ной на достижение ее цели. 
Проект резолюции призывает государства - 

члены ?взять на себя обязатeльство добивать- 
ся этой цели на национальном и международ- 
ном уровнях. 
Делегат США предлагает ряд поправок к 

проекту резолюции от имени своей делегации 
и делегаций Ботсваны, Ганти, Египта, Индии, 
Канады, Колумбии, Кувейта, Мексики, Паки- 
стана, Свазиленда, Суринама, Таиланда, Тур- 
ции, Фиджи и Ямайки. прежде всего он пред- 
лагает внести поправки в пункт, в котором го- 
ворится o первоочередных задачах. B проекте 
резолюции не определена очередность про- 
граммы достижения здоровья для всех к 
2000 г, в рамках деятельности ВОЗ. И дейст- 
вительно, общая проблема, c которой постоян- 
но сталкивается ВОЗ,- это трудность опреде- 
ления очереднбtти ее многoчисленных про 
грамм, так как каждая программа пользуется 
поддержкой заинтересованных государств -чле- 
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нов. Концепция здоровья для всех, однако, по- 
лучила поддержку всех стран без. исключе- 
ния, и эта общая поддержка должна быть точ- 
но отражена в очередности этой программы. 
Существуют, по крайней мере, две причины 
для установления такой очередности. Во -пер- 
вых, не должно быть сомнений в том, что го- 
сударства -члены берут на себя определенные 
обязательcтва и хотят, чтобы Организация 
также взяла на себя обязательство обеспечить 
здоровье для всех. Во-вторых, учитывая не- 

избежную конкуренцию при распределении ре- 
сурсов, как бюджетных, так и внебюджетных, 
важное значение имеет определение категорий 
этой программы, чтобы она счгиталась перво- 

очередной при распределении ресурсов. По- 
этому он предлагает внести новый первый 
пункт постановляющей части следующего со- 
держания: «ПОСТАНОВЛЯЕТ, что первооче- 
редной задачей ВОЗ является достижение здо- 
ровья для всех к 2000 г. и что развитие про- 

грамм Организации и выделение ресурсов на 
глобальном, региональном и национальном 
уровнях должны отражать первоочередное 
значение этого обязательства». 
Вторая поправка касается необходимости 

оптимального использования имеющихся ре- 

сурсов для достижения здоровья для всех. 

B связи c обеспечением тщательного планиро- 
вания и управления использованием ресурсов 
возникают две проблемы. Во-первых, виды 
деятельности распределяются в рамках раз- 
личных программ ВОЗ, и трудно определить 
точно, какие из них относятся к здоровью для 
всех. Данная проблема вскрылась на сессии 
Исполнительного комитета в январе 1979 г., 

и генеральный директор согласился изучить 
методы представления бюджета и программ, c 
тем чтобы уяснить, каким образом они соот- 
носятcя c задачей достижения здоровья для 
всех. Вторая проблема касается различий в 
сроках составления бюджета и разработки 
программы. Бюджет на 1980 -1981 гг. был со- 
ставлен и утвержден в то время, когда кон- 
цепция достижения здоровья для всех к 2000 г. 
находилась в стадии разpаботки, и, следова- 
тельно, он не может не отражать последние 
изменения и потребности, связанные c развер- 
тыванием этой деятельности. Аналогичным об- 
разом размер бюджета на 1982 -1983 гг. уже 
согласован; no мере его детальной разработки 
будет необходимо предусмотреть в нем соот- 
ветствующее обеспечение мероприятий, отно- 
сящихся к достижению здоровья для всех. По- 
этому он предлагает внести после бывшего 
пункта 9 постановляющей части проекта ре- 

золюции следующий новый пункт: «ПРИЗНА- 
ЕТ необходимость тщательного планирования, 
í31* 

распределения.и эффективного использования 
имеющихся ресурсов, в том числе поступаю- 

щих из национальных, двусторонних и между- 
народных источников, для достижения здо- 
ровья для всех». Бывший пункт 10 постанов- 

ляющей части он предлагает дополнить сле- 
дующими новыми подпунктами: «1) использо- 
вать основную часть средств программ разви- 
тия, находя щихся в ведении Генерального ди- 
ректора и директоров региональных бюро, для. 
обеспечения разработки и осуществления стра- 
тегий достижения здоровья для всех»; и 

«2) разработать предварительный план для 
обеспечения соответствующего выделения 
средств на эти цели при исполнении утверж- 
денного на 1980 -1981 гг. бюджета и .при..со- 

ставлении бюджета, . намeченного на 1982- 
1983 гг., и представить этот план.. Шестьдесят 
пятой сессии Исполнитeльного комитета». Сло- 
ва «пpедваpительный план» употребляются 
для обозначения плана на ближайший период, 
который отнюдь не предвосхищает Седьмую 
общую программу работы. Ссылка на бюджет 
1980 -1981 гг. предполагает, что, хотя этот 
бюджет уже утвержден, в него еще могут. быть 
внесены изменения: Делегация США одобpяет 
проект резолюции и концепцию достижения 
здоровья для всех, которую ВOЗ может воп- 
лотить в жизнь в духе истинной международ- 
ной солидарности. 

Проф. RENGER (германская Демократиче- 
ская Республика) выражает удовлетворение 
по поводу отчета об Алма- Атинской конфе- 
ренции и полностью поддерживает стратегию, 
изложенную в документе А32/8. Техническое 
оборудование является важным фактором, но 
оно должно соответствовать структуре страны 
и уровню ее социальнo -экономического раз- 
вития, импортируемая сложная технологияо- 
жет принести больше вреда, чем пользы, 
B этой связи его делегация поддерживает 
программу ВОЗ в области соответствующей 
технологии здравоохранения. 

Его страна в течение многих лет осуществ 
ляла сотрудничество c развивающимися стра- 
нами в области подготовки персонала здраво - 
охранения. Он подчеркивает, что учебная дея- 
тельность не должна ограничиваться только 
областью медицинского образования; разъяс- 
нительная работа среди населения и привле- 
чение его к участию в решении проблем здра- 
воохранения также чрезвычайно важны. Он 
присоединяется к мнению предыдущих орато- 
ров, которые подчеркнули, что политическая 
поддержка и принятие политических решений 
необходимы: для достижения цели здаровъе 
для всех к 2000 г. 
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Д -р CLAVERO (Испания ") говорит, что Ал- 
ма-Атинская конференция является важной 
вехой в истории ВОЗ. Он поддерживает .в 

принципе проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB63.R21, учитывая при этом по- 

правки, :предложенные делегатом Соединен- 
ных Штатов Америки.. По его мнению, доку- 
менты А32/7 и А32/8 обеспечивают соответст- 
вующую основу для изучения той роли, кото- 
рую могут выполнять правительства и BОЗ в 
организации первичной медико- санитарной по- 
мощи. 
Первичная (медико- санитарная помощь име- 

ет важное значение не только для развиваю- 
щихся, но и для развитых стран,. так как в 

последних все еще есть определенные группы. 
населения, которые не получают медицинского 
обслуживания в достаточном объеме. Полный 
охват населения медицинским обслуживанием, 
особенно наиболее нуждающихся .в этом групп 
должен быть основной заботой национальных 
органов здравоохранения. Органы здравоох- 
ранения Испании в настоящее время изучают 
местоположение служб здравоохранения и до- 
ступность их для населения в целом: Состав 
ляется карта здравоохранения, на которой по- 
казаны маршруты и время, затрачивае{иое на. 

поездки в медицинские учреждения, с приве- 
дением данных, характеризующих : использо- 
вание этих учреждений и рeзультаты: стои- 
мостного анализа предоставляемого обслужи- 
вания. 

Система медицинской помощи Испании име- 
ет те же преимущества и недостатки, : что и 

системы других западноевропейских стран, ко- 
торые характеризуются тенденцией к госпита- 
лизации и чрезмерной специализации.'Чтобы 
противодействовать этой тенденции, органы 
здpавоохранения Иcпании создали новую ка- 
тегорию врачей, названную «специалисты в 

области семейной и коммунальной медицины», 
которые выполняют функции как общепракти- 
куиющих врачей, .так и эпидемиологов. Такая 
связь первичной медико -санитаpной помощи c 
более специализированными видами обслу- 
живания имеет важное значение, и он рад от= 
метить, что в рекомендации 13 Алма -Атинской 
конференции упоминается о необходимости 
укрепления вспомогательных служб, включая 
больницы. 

д-р Clavero также отмечает важное значе- 
ние первоклассной лабораторий технологии: 
при ее отсутствии первичная медико- санитар 
ная помощь рискует стать второразрядным ви- 
дом обслуживания для маргинальных социаль- 
ныС групп. Необходимо, чтобы качество пер- 
вичной медико- санитарнoй помощи было вы- 
еогим на всех уровнях и чтобы врачи и пер 

сонал здравоохранения других категорий ра- 

ботали в составе бригад. Необходимо напра- 
вить усилия на устранение разрыва, наметив - 
шегося между клинической и эпидемиологиче- 
ской работой, и обеспечить практическое при- 
менение все возрастающего объема знаний, 
накапливаемых в ходе современных научных 
исследований. 
Сфера_ первичной медико -санитарной помо- 

щи включает не только медицинское обслужи- 
вание и управление службами здравоохране 
ния; к ней также относятся основная санита- 
рия, профессиональная подготовка персонала, 
соответствующая технология здравоохранения 
и даже медико -санитаpное законодательство. 
Эти виды деятельности, возможно, до некото- 
рой степени дегуманизировались, и в результа- 
те o непосредственных потребителях медицин- 
ской помощи, т. e. o самих людях, иногда за- 
бывают. 1978 г. отмечен-'двумя значительными 
событиями -Ал ма- Атинской конференцией и 

Конференцией по техническому сотрудничест- 
ву между развивающимися странами. Эти со- 
бытия совпали c началом работы в области 
децентрализации и развития технического со- 
трудничества. Недавно начатое изучение 
структур Оpганизации имеет огромное значе- 
ние в свете всех этих событии. 

Д -р WILLIAMS (Сьерра Леоне) полностью 
поддерживает проект резолюции, содержа- 
щимся в резолюции EB63.R21. Организация 
первичной медико -санитарной помощи несом- 
ненно требует больших затрат; политическая 
воля и поддержка правительств поэтому не- 

обходимы для того, чтобы сектору здравоох- 
ранения выделялась более значительная до- 

ля национальных бюджетов. 
B Сьерра Леоне уже начато осуществление 

проекта по организации первичной медики-са- 
нитарной помощи; в ближайшее время работа 
в рамках этого проекта будет расширена. Од- 
нако для того, чтобы сделать медико- санитар- 
ную помощь доступной для населения всей 
страны, требуется большая помощь со сторо- 
ны национальных, международных и неправи- 
тельственн ых oрганизаций. 
Учитывая необходимость междисциплинар- 

ного подхода к разработке стратегий, в Сьерра 
Леоне осуществляется координация деятель- 
ности различных секторов, таких, как сектора 
здравоохранения, социального обеспечения, 
сельского хозяйства, образования, a также до- 
бровольных организаций. 
Необходимо c самого начала обеспечить 

широкое участие населении в определении по- 
требностей, в планировании u 'осуществлёнии 
программы. 
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Что касaется персонала, то при организации 
программ подготовки следует принимать во 

внимание изменение роли работников здраво- 
охранения. Необходимо использовать и раз- 

вивать местные кадровые ресурсы, привлекая 

к работе, например, деревенских повитух и ле- 
карей, к которым население относится c дове- 
рием. Следует создавать сельские комитеты 
здравоохранения и организовать подготовку 
добровольцев по методам оздоровления окру- 
жающей среды, охраны материнства и детст- 

ва, санитарного просвещения и просвещения 
по вопросам питания, a также по методам 
первой помощи. Существует также потреб- 

ность в оборудовании, аудиовизуальных посо- 
биях для обучения, вакцинах и основных ле- 

карственных средствах. Население должно 
участвовать в строительстве помещений для 
центров здравоохранения, предоставляя ра- 

бочую силу и некоторые необходимые про- 

стые материалы. Следует обеспечить снабже- 
ние населения пищевыми продуктами в доста- 
точном количестве, чтобы сократить высокую 
заболеваемость в результате недостаточности 

питания. На районном и национальном уров- 
нях были созданы комитеты, подобные сель- 

ским комитетам здравоохранения; в их состав 
входят представители всех секторов, мини- 

стерств и неправительственных организаций, 
которые занимаются вопросами, связанными 
c достижением здоровья для всех. 
При разработке стратегий достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. следует учитывать по- 
требности не только сельских районов, но так- 

же некоторых перенаселенных городских райо- 
нов, где недостаточное водоснабжение, плохие 

жилищные и санитарные условия, распростра- 
нение алкоголизма и злоупотребление куре- 

нием составляют значительные проблемы. 
П о всей вероятности, Сьерра Леоне будет 

не в состоянии обеспечить здоровье для всех 
собственными силами; стране потребуется по- 
мощь в форме технического сотрудничества 
как c развивающимися, так и развитыми стра- 
нами, a также c ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими 
добровольными и неправительственны ми орга- 
низациями. 

Проф. OOLAKOVC (Югославия) считает 

что предварительный документ Исполнитель- 
ного комитета составлен превосходно. Его 

страна готова принять участие в любой фор- 
ме технического сотрудничества c другими 
странами. 

Д -р EL СAМАL (Египет) считает, ЧТО кон- 

куренция за получение фондов затруднит меж - 
секторальное сотрудничество, если концепция 

достижeния здоровья для всех к 2000 г. не бу- 

дет принята в качестве национальной полити- 
ки на самом высоком уровне. Трудно также 
обеспечить сотрудничество между различны- 
ми секторами на периферийном уровне, где 

основные принципы политики получают прак- 
тическое осуществление. Собственный опыт 
Египта не был обнадеживающим. В 50 -x годах 
были созданы «объединенные пункты », обес- 

печивавшие несколько видов обслуживания, 
однако персонал этих пунктов работал в духе 
соперничества и эксперимент не имел успеха. 
В настоящее время наметилась тенденция 
привлекать местные органы власти, и следует 
надеяться, что избираемые на местах советы 
возьмут на себя руководящую роль в органи- 
зации медицинского обслуживания и первич- 
ной медико -санитарной помощи. Египет хотел 
6ы получить информацию об опыте других 
стран в этой области. 

д-р CABRAL (Мозамбик) подчеркивает не- 
обходимость правильного толкования понятия 
«первичная медико -санитарная помощь». Ее 
не следует смешивать c второразрядной меди - 
цинской помощью или c простым расширени- 
ем лечебной помощи. Сущность первичной ме- 
дико -санитарной помощи заключается в ее 

универсальности, которая обеспечивает наи- 

лучшую окупаемость финансовых вложений. 
Фактически первичная медико -санитарная по- 

мощь необходима для оптимизации использо- 
вания ресурсов. В области технического со- 

трудничества В03 должна сыграть важную 
роль, разъясняя концепцию первичной меди- 
ко- санитарной помощи, o которой некоторые 
участники Ал ма- Атинской конференции все 

еще не имеют ясного представления. ВОЗ мо- 
жет также содействовать обмену опытом меж- 
ду странами. Мозамбик взял на себя обяза- 
тельства в области организации первичной ме- 
дико- санитарной помощи и достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. Его делегация под- 

держивает проект резолюции, содержащийся 
в резолюции EB63.R21, c поправками, предло- 
женными делегатом Соединенных Штатов 
Америки, и дополнительной поправкой, коно- 

рую он представит в должное время. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) благода- 
рит Советский Союз за организацию Конфе- 
ренции в Алма -Ате, городе, который 60 лет на- 
зад был одним из самых отсталых и в кото- 

ром сегодня превосходно налажена первичная 
лкедико- санитарная помощь и имеется большое 
число медицинских учреждений, a также учеб- 
ных учреждений, готовящих различные кате- 

гории пер'�6нала здравоохранения; е настоя- 
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щее время этот город являет собой пример 
для развивающихся стран. Алма- Атинская 
конференция - событие историческое; и ее 

Декларация должна быть претворена в жизнь. 
делегат Чехословакии ,соглашается c тем, что 

Исполнительному комитету следует регулярно 
рассматрив�атк- вопросы, связанные c осущест- 
влением данной программы. Чехословакия го- 
това принвхь участие -в программе первичной 
медико --:санитарной помощи, направленной на 
достижение здоровья для всех к 2000 г.; за 

последние 34 года страна накопила достаточ- 
ный опыт в области обеспечения всего населе- 
ния медико- санитарной помощью и . подготов- 
ки необходимых кадров. Проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB63.R21, явля- 

ется удовлетворительным. Делегация ехос- 

ловакии хотела бы, чтобы делегат Соединен - 
ных. Штатов Америки представил свои поправ- 
ки в письменной форме. Она считает, что 

Организация имеет возможность выделить до- 
полнительны е средства на данную программу. 

Д-р AROMASODU (Нигерия) говорит, что 

первичная - медико- санитарная помощь - необ- 
ходимое- условие, достижения здоровья для 
всех течение двух предстоящих десятилетий. 
правительство .нигерии полностью поддержи- 
вает эту цель- В 1975 г. Hигерия приступила 
к. ра-сш-и-рению охвата медицинской помощью 
щироких слоев населения и преодолению не- 

срответствия -между обслуживанием городско- 
го и сельского населения. Органы здравоохра- 
нения вскоре пришли к выводу, что одно дело 
иметь план, но.- совершенно другое - осущест- 
аи_ть его. Они поэтому высказываются ,в под - 
держку стратегнй, :намеченных в предвари - 
теькстм документе Исполнительного комите- 
т.: Эти стратеги#, разумеется, должны быть 
а Аптированы; с учетом местных условий, и 

необходимо -будет. осуществлять контроль за 
ходом работы. По- видимому, ,государствам - 
членам следует представлять доклады о ходе 
рабэоты, -из которых -, другие. -.страны смогут 
почерпнуть. полезную информацию. Делегация 
k-Iигерин поддерживает проект резолюции, со- 
держащийся в: -революции ВВ6&,21, с некото- 
рыми из предложенных поправок, но хотела 
бы, чтобы эти поправки были представлены в 
письменной форме. 

Д р Z-AMFIRESC.0 (Румыния). благодарит 
Исполком за отлично подготовленны й предва- 
рительный документ, в котором общие прин- 
ципы гуманизма успешно объединены с тех- 

ническими - решениями,: в то время как их 
практическое -применение предоетавляется 

правитытвам: Румыния имеет w?рокию до= 

грамму в области технического сотрудничест- 
ва c развивающимися странами, и свыше 
5 тысу студентов из этих стран проходят обу- 
чение в румынских медицинских институтах. 
Работа по достижению здоровья для всех к 
2000 г. не может базироваться исключитель- 
но на мероприятиях в области здравоохране- 
ния: она должна проводиться в более широ- 
ких масштабах социально -экономического раз - 
вития. 803 должна играть важную роль в 

передаче технологии здравоохранения, кото- 
рая может быть наиболее эффективно осуще- 
ствляться через региональные бюро. 

д-р LEPPO (Финляндия) говорит, что его 
страна полностью поддерживает цели, наме- 
чeнные Ал- ма- Атинской конференцией, в ко- 

торой она принимала участие. Концепция пер- 
вичной медико -санитарной помощи имеет важ- 
ное значение не только для развивающихся 
стран: она также должна найти применение 
в развитых странах. Все еще существует необ- 
ходимость в четком определении практических 
задач, так как Формула «приемлемый уровень 
здоровья» является довольно неточной. ВОЗ 
могла бы оказать помощь в организации об- 
мена информацией относительно задач, наме- 
ченных в разных странах. Делегация Финлян- 
дии согласна c тем, что межсекторальному со- 
трудничеству следует придавать большое 
значение, хoтя на практике его трудно осуще- 
ствить, как указал делегат Египта. Основой 
для развития первичной медико -санитарной 
помощи являются политические обязательст- 
ва, законодательство и финансирование, под- 
готовка кадров и контроль за ходом работы. 
Он предлагает, чтобы Седьмой обзор состоя- 
ния здравоохранения в мире был представлен 
в форме отчета o результатах работы по обес- 
печению приемлемого уровня здоровья для 
всех. Делегация Финляндии поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB63.R21, и, по- видимому, также поддержит 
поправки, предложенные делегатом Соединен- 
ных Штатов Америки. 

Д-р ALBORNOZ (Венесуэла) говорит, что 
не следует слишком упрощать техническую 
основу первичной медико -санитарной помощи 
и что эта программа нуждается в постоянной 
поддержке учреждений более высоких уров- 
ней. Всегда должна существовать возмож- 
ность направить больного к специалистам для 
обследования. B Венесуэле, которая в тече- 
ние 15 лет накопила достаточно большой опыт 
работы по организации первичной медико -са- 
нитарной помощи, вскоре было обнаружено, 
что чрезвычайно важно иметь квалифициро- 
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ванных специалистов на центральном уровне 
и что без их участия достичь успеха невоз- 

можно. При отсутствии поддержки со сторо- 

ны специалистов основной и вспомогательный 
персонал системы первичной медико- санитар- 
ной помощи теряет уверенность: Венесуэла го- 
това принять участие в работе, направленной 
т#а достижение главной цели, которую опре- 

делила ВОЗ. 

Д р CASSELMAN (Канада) поддерживает 
основные принципы и положения предвари- 
тельного документа Исполкома (А32/8) и при- 
знает важную роль первичной медико- санитар- 
ной помощи в достижении здоровья для всех. 
Алма- Атинская конференция ознаменовала 
поворотный пункт в развитии концепции пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Он согла- 
сен c представителем Исполнительного коми- 
тета в том, что достижение здоровья для всех 
к 2000 r. является самой насущной из задач, 
которые В ОЗ ставила перед собой c момента 
начала ее деятельности. 
Канада запланировала два основных на- 

правления деятельности. Первое - определе- 
ние тех сегментов населения, которые не полу- 
чают удовлетворительного медицинского об- 

служивания; центральное правительство и ор- 
ганы власти провинций будут пересматривать 
организацию этого обслуживания c целью их 
усовершенствования. Второе направление - 
определение областей деятельности,в которых 

Канада может предложить свою техническую 
поддержку и поделиться опытом c другими 
странами в рамках ВОЗ. 
Канада внедряет подход, который предус- 

матривает побуждение населения к измене- 

нию образа жизни в целях улучшения здо- 

ровья. Ясно, что наличие медицинской помо- 
щи, лекарственных средств и работников здра- 
воохранения представляет собой лишь часть 
проблемы улучшения состояния здоровья на- 
селении. Злоупотребление алкоголем и нарко- 
тиками, курение, неправильное питание, недо- 
статочная физическая активность и разного 
рода стрессы приносят огромный вред. Люди 
должны понять, что они несут ответственность 
за свое здоровье и здоровье их семей. 
Достижение здоровья для всех зависит не 

только от способности правительств разраба- 
тывать и осуществлять руководящие принци- 
пы в области здравоохранения, но также от 

способности населения принимать участие в 

этом процессе. Планирование здравоохране- 
ния требует сотрудничества между централь- 
ным правительством и заинтересованными об- 
щинами. Такое сотрудничество в свою оче- 

рець требует создания определенных струк- 

тур, организации известного всем и согласо- 
ванного порядка и ясного изложения cвоих 
пожеланий каждой стороной; также необходи- 
мы рабочее определение роли, непрерывная 
поддержка, квалифицированный персонал и 

соответствующая информационная база. 

Канада имеет значительный опыт использо- 
вания различных подходов к планированию 
здравоохранения. Одним из них, наиболее 
приемлемым в контексте первичной медико -са- 
нитарной помощи и достижения здоровья для 
всех к 2000 г., является создание районных 
консультативных советов здравоохранения, 
которые представляют рекомендации мини- 
стерствам здравоохранения провинций по во- 

просам интегрированного развития служб 
здравоохранения в данном районе. B состав 
таких советов обычно входят представители 
населения, которые принимают активное уча- 
стие в планировании здравоохранения и вно- 

сят ценный вклад в эту работу, в частности 
сообщая информацию относительно доступно- 
сти первичной медико -санитарной помощи, 
оценки населением качества предоставляемой 
помощи, наиболее приемлемых для населения 
методов ее организации, a также об отноше- 
нии населения к первоочередным задачам про- 
граммы. Эти представители тем самым обес- 

печивают обратную связь между населением 
й советом и играют важную роль в процессе 
санитарного просвещения населения. 
Делегация Канады поддерживает проект 

резолюции, содержащийся в резолюции 
ЕВБЗ.А21, и является соавтором поправок, 

представленных делегатом Соединенных Шта- 
тов Америки. 

д-р ВЕССт (Новая Зеландия) говорит, что 
имеются многочисленные трудности в осуще- 
ствлении решений Алма- Атинской конферен- 
ции, касающихся достижения здоровья для 
всех к 2000 г.; это трудности политического 
характера, отсутствие ресурсов и необходимой 
инфраструктуры, a также косность, которая 
препятствует движению вперед в развидых 
странах. B связи c этим он обращает внима- 
ние на раздел III документа А32/8, относящий- 
ся к разработке национальной политики, стра- 
тегии и планов действий. Какие бы проблемы 
ни возникали, планирование в соответствии c 

предложенными принципами является, по-ви- 
димому, первоочередной задачей: до тех пор 
пока это не будет сделано, не представцтся 
возможным повлиять на государственных дёя- 
телей, население или кого -либо еще. Недоста- 
точно просто декларировать общие принципы. 
Новая Зеландия поддерживает предложенную 
концепцию а целом и будет изыскивать пути 
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оказания помощи в ее осуществлении в рам- 
ках национальных программ и программ дву- 
сторонней помощи. 

Д р BALDE (Гвинея) полностью одобряет 
отчет об Алма- Атинской конференции. Прини- 
мая во внимание опыт его страны, он убеж- 
ден, что здоровье для всех к 2000 r. не может 
быть обеспечено, когда люди являются жерт- 
вами неспDаведливости, агрессии и эксплуата- 
ции (в этой связи он приветствует принятую 
Комитетом B резолюцию об оказании помощи 
национально -освободительным движениям) и 

когда население не принимает активного уча- 
стия в создании системы первичной медико -са- 
нитарной помощи. Поэтому В03 должна про - 
должать политическую борьбу за социальную 
справедливость в мирe. Кроме того, матери- 
альных ресурсов, необходимых для организа- 
ции служб первичной медико- санитарной по- 

мощи, не хватает во многих странах. Для ско- 
рейшего решения данной проблемы В03 дол- 
жна активно способствовать установлению 
Нового международного экономического по- 

рядка. Развивающиеся страны должны верить 
в ТС РС и энергично содействовать его раз - 

витию; они должны наилучшим образом ис- 

hользовать ресурсы народной медицины и 

стремиться к самообеспеченности. Делегация 
Гвинеи выражает надежду, что правительства 
всех стран, как развитых, так и развивающих- 
ся, a также неправительственные oрганизации 
будут активно содействовать достижению здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

Д р CHANG (Корейская Республика) пол- 
ностью поддерживает проект резолюции, со- 

держащийся в резолюции EB63.R21, c поп- 

равками, предложенными делегатом Соеди- 
ненных Штатов Америки. Первичная медико- 
санитарная помощь является, по- видимому, 
основным средством достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Начиная c 1974 r., когда был 
образован Национальный совет здравоохране- 
ния Корейской Республики, первичная меди- 
ко- санитарная помощь была организована в 

трех демонстрационных зонах (с населением 
500 000 че.н овек) . Эту работу проводил Корей- 
ский институт развития здравоохранения, ко- 

торый функционирует в качестве сотрудни- 
чающего центра ВОЗ. B течениe последних 
5 лет Институт изучал вопрос o формах пер- 
вичной медико -санитарной помощи, в наиболь- 
шей степени соответствующих местным усло- 
виям. Проводится оценка результатов проде- 
ланной работы. Следует надеяться, что обще- 
национальная программа начнет осуществ- 
ляться в ближайшем будущем. 

Д-р PATTERSON (Ямайка) считает, что 

необходимо рассмотреть проблемы, которые, 
несомненно, возникнут на национальном уров- 
не при осуществлении стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 

Многие страны сосредоточили внимание 
на лечебной медицине и их бюджеты строи- 
лись в соответствии c этой ориентацией. Поэ- 
тому для того чтобы выделять более значи- 
тельную долю бюджета на нужды первичной 
медико -санитарной помощи, потребуется из- 

менить ориентацию существующих систем 
здравоохранения. Здравоохранение часто 
рассматривается как один из видов социаль- 
ной помощи, a не как инструмент развития, 
как продукт развития, a не как его средство. 
Поэтому в национальных планах развития 
здравоохранению не уделяется того внима- 
ния, которого оно заслуживает. Необходимы 
серьезные усилия, чтобы изменить это поло- 

жение. 
Что касается показателей, которые являют- 

ся чрезвычайно необходимыми для оценки, то 
в документе А32!8 упомянуты два таких по- 

казателя - те, которые определяют состояние 
здоровья и соответствующее ему качество 
жизни, и те, которые относятся к доступности 
и качеству медико -санитарнoй помощи. Соци- 
альны е и психосоциальные показатели явля- 
ютси в настоящее время просто словами, но 
в будущем, несомненно, окажется необходи- 
мым усовершенствовать данные показатели. 
B документе справедливо указывается на 

трудности установления сроков; тем не менее 
это необходимо для правильной организациии 
работы. Ямайка имела некоторый опыт в этом 
отношении в процессе национального програм- 
мирования здравоохранения, и она уверен „а, 
что государства -члены смогут оказать по- 

мощь в определении логических сроков. Су- 
ществует потребность в изучении служб здра- 
воохранения, и страны должны укреплять 
свой исследовательский потенциал в этой об- 

ласти. При наличии правильно организован- 
ной инфраструктуры здравоохранения многое 
можно сделать и для того, чтобы приостано- 
вить утечку специалистов. Большое значение 
должно придаваться санитарному просвещд- 
нию и мобилизации активности; эти аспекты 
имеют жизненно важное значение.. 
Делегат Ямайки поддерживает проект ре- 

золюции, содержащийся в резолюции 
EB63.R21, и поправки, которые были пред- 
ставлены делегатом Соединенных Штатов 
Америки и соавтором которых была ее деле- 
гация, Ассамблея здравооxранения была ин- 

формирована o том, что в 1980 r. Генераль- 
ная. Ассамблея Организации Объединенных 
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Наций примет Новую стратегию международ- 
ного развития. Она поэтому предлагает, во- 

первых, внести дополнение в . графугк, содер- 

жащийся в пункте 134 документа АЭ2/8 -(меж- 
ду видами деятельности, намеченными на ян- 
варь и май 1980 r.) , и, во- вторых, добавить 
в проект резолюции пункт, предлагающий 
генеральному директору представить Подго- 
товительному комитету по Навой стратегии 
международного развитии доклад o разработ- 
ке стратегий развития здравоохранения для 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д р MICHELSEN (Колумбия) говорит, что 

правительство Колумбии приняло решение 
обеспечить здоровье для всего населения к 

2000 r. и будет предoставлять ресурсы, необ- 

ходимые для достижения этой цели. Страте- 
гии, которые будут использованы, следующие: 
привлечение населения к активному участию 
в программе первичной медико -санитарной по- 
мощи; проведение научных исследований c 

целью разработки новых методов организации 
первичной медико -санитарной помощи. 
Д р Michelsen полностью поддерживает 

проект резолюции, содержащийся в резолю- 
ции EB63.R21, a также поправки, которые бы- 
ли представлены делегатом Соединенных Шта- 
тов Америки, соавтором которых является и 

ёго делегация: 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) отмечает, что 

имеется некоторое расхождение мнений отно- 
сительно определения «здоровья для всех». 

Некоторые считают, что «здоровье для всех» 
предполагает наличие и доступность медико - 
санитарных учреждений и служб, в то время 
как другие понимают его как сокращение 
смертности и заболеваемости до некоторых 
определенных уровней, a также определенный 
минимум социально- экономического рази`ития. 

Между этими двумя крайними положениями 
имеется"- елы й ряд различных толкований. Он 
полностью поддерживает замечания делегатов 
Финляндии и Ямайки; одной из наиболее важ 
ных задач является определение конкретных 
задач и показателей, необходимых для оценки. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) говорит, 

что в Италии в соответствии c концепцией 
первичной мeдико- санитарной помощи в систе- 
му служб охраны материнства и детства бы- 
ли включены центры охраны здоровья семьи; 
развиваетсй коммунальный подход к органи- 
зации обслуживания, a бригады здравоохране- 
ния, интегрированные в рамках социальных 
служб, предпринимают все усилия для того, 

32 зппаз x4 907 

чтобы удовлетворить потребности семьи. Б ы- 
ли закрыты психиатрические больницы, a 

службы охраны психического здоровья и со- 

циальной медицины создаются на первичном 
уровне; в больницах общего типа открывают- 
ся более мелкие психиатрические отделения. 
В 1978 r. было принято решение o проведе- 
нии реформы служб здравoохранения. Основ- 
ной принцип заключается в том, чтобы создать 
местные службы здравоохранения, сконцент- 
рированные в рамках местных центров здра- 
воохранения, причем муниципалитеты будут 
осуществлять планирование и управление их 

деятельностью при прямом участии населения. 
Будет проводиться непрерывная оценка раз- 
вития новых служб, и в этой связи потребует- 
ся новая методология и показатели. Делега- 
ция Италии поддерживает как стратегию, 
сформулированную в документе А32/8, так и 
проект резолюции, содержащийся в резолю- 
ции EB63.R21. 

Проф. TRONGE (Аргентина) говорит, что 

в прошлом семейные врачи в Аргентине обес- 
печивали простое, недорогое, легко доступное 
медицинское обслуживание, направляя слож- 
ные случаи в больницы или к специалистам. 
C течением времени медицинское обслужива- 
ние стало сложным, дорогocтоящим и менее 
доступным. B настоящее время благодаря 
первичной медико- санитарной помощи наблю- 
дается возврат к старой системе, которая 

улучшается и адаптируется к новым услови- 
ям и потребностям. Он убежден, что при со- 

трудничестве ВОЗ, ЮНИСЕФ и всех заинте- 
ресованных учреждений цель - здоровье для 
всех к 2000 r. - будет достигнута. 

Проф. REID (представитель Исполнитель- 
ного комитета) считает, что срывы и недостат- 
ки, на которые указывали делегаты во время 
дискуссии, представляют собой большую про- 
блему для отдельных стран. Этот вопрос бу- 

дет снова обсуждаться позднее в этом же го- 
ду на региональном уровне. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что государства-члены 
считают организацию первичной медико -сани- 
тарной помощи и достижение здоровья для 
всех к 2000 г. наиболее важной проблемой и 
одним из наиболее прогрессивных шагов, 

предпринятых Организацией. Он заверяет де- 

легатов, что если ВОЗ сохранит свою целост- 
ность и жизнеспособность, то Генеральный 
директор и Секретариат не разочаруют госу- 

дарства -члены при осуществлении программы 
и стратегии достижения намеченной цели. 
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3. Второй доклад Комитета A го доклада Комитета A. 

Д-р AZZUZ (Ливийская Арабская Джама- 
хирия), докладчик, зачитывает проект второ- 

Заседание заканчивается 

Решение: Проект второго доклада принима- 
ется (см. документ ИНА32 /1979/АЕС/2) . 

в 19 часов 30 минут 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 24 мая 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. R. SENAULT (Франция) 

1. Доклад Генерального директора o 
Международной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи (продолжение 
дискуссии) 

Разработка стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

(Резолюция ЕВ63.А21; документ А32/8) 
(продолжение дискуссии) 

Пункт 2.6 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на по- 
мещенный ниже проект резолюции, в котором 
исправлен проект, предложенный Исполнитель- 
ным комитетом в его резолюции EB63.R21, и 
включены поправки делегаций Ботсваны, Ка- 
нады, Колумбии, Египта, Фиджи, Гаити, Ин- 
дии, Ямайки, Кувейта, Мексики, Мозамбика, 
Пакистана, Суринама, Свазиленда, Таиланда, 
Турции и Соединенных Штатов Америки. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции ИНА30.43, в ко- 

торой Тридцатая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения постановила, что ос- 

новная социальная задача правительств и 

ВОЗ в предстоящие десятилетия должна 
заключаться в достижении к 2000 г. всеми 
жителями земли такого уровня здоровья, 
который позволит им вести продуктивный 
в социальном и экономическом плане образ 
ЖИЗНИ; 
рассмотрев доклад Международной кон- 

ференции по первичной медико -санитарной 
помощи; 
высоко оценивая предварительный доку - 

мент Исполнительного комитета, озаглав- 
ленный: «Разработка стратегии по дости- 

жению здоровья для всех к 2000 r.»; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что самой первооче- 
редной задачей ВОЗ является достижение 

здоровья для всех к 2000 г. и что развитие 
программ Организации и выделение ре- 
сурсов на глобальном; региональном и 
национальном уровнях должно соответ- 
ствовать этому первоочередному обяза- 
тельству; 

2. ОДОБРЯЕТ отчeт o Международной кон- 
ференции по первичной медико -санитарной 
помощи, включая Алма- Атинскую деклара- 
цию, который: 

1) отмечает, что первичная медико -cани- 
тарная помощь, которая составляет не- 

отъемлемую часть национальных систем 
здравоохранения, осуществляя их глав- 
ную функцию и являясь их центральным 
звеном, и одновременно представляет 
компонент всеобщего социально-экономи- 
ческого развития, есть ключ к достиже- 
нию приемлемого уровня здоровья для 
всех; 

2) призывает все правительства разраба- 
тывать национальную политику, страте- 
гии и планы действий для организации и 
развития первичной медико- санитарной 
помощи как части всеобъемлющей нацио- 
нальной системы здравоохранения при 
координации c другими секторами; 

3) призывает к неотложным и эффектив- 
ны м национальным и международным 
действиям в целях развития и осуществ- 
ления первичной медико -санитарной помо- 
щи во всем мире, и особенно в развиваю- 
щихся странах, в духе технического сот- 

рудничества и в соответствии c Новым 
международным экономическим поряд- 
ком; 
4) рекомендует ВОЗ и Детскому фонду 
Организации Объединенных Наций про - 
должать оказывать содействие и поддерж- 
ку национальным стратегиям и планам 
в области первичной медико- санитарной 
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помощи как части всеобщего развития, a 

также в возможно более короткие сроки 
разработать соответствующие планы дей- 
ствий на региональном и глобальном уров- 
нях c целью содействия и укрепления 
взаимопомощи стран в деле ускоренного 
развития первичной медико -санитарной 
помощи; 

3. БЛАГОДАРИТ еще раз правительство 
Союза Советских Социалистических Рес- 

публик за приглашение и обеспечение от- 

личн ых условий для успешного проведeния 
Международной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи, a также за 

предоставленную участникам Конференции 
возможность ознакомиться на местах c при- 

мерами организации медико -санитарной по- 
мощи 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 национальны- 
ми и региональными докладами, a также в 
результате организации международных 
выставок и посещения учреждений здраво- 
охранения во время выездов на места, дол- 
жен послужить, в частности для развиваю- 
щихся стран, вдохновляющим примером то- 
го, что можно организовать эффективную 
первичную медико -санитарную помощь в 

рамках национальной системы здравоохра- 
нения в сравнительно короткие историче- 
ские сроки; 

5. ПОЛАГАЕТ, что согласно основному 
принципу соответствия международной дея- 
тельности реальным потребностям стран, 

стратегии и планы действий по достижению 
здоровья для всех к 2000 r. должны разра- 
батывать в первую очередь и главным об- 
разом сами страны, c тем чтобы региональ- 
ные и глобальные стратегии, разработан- 
ные на основе этих национальных страте- 
гий, a также на основе стратегии региональ- 
ных группировок, в которые по тактическим 
соображениям объединяются страны, обес- 

печивали и облегчали ускоренное развитие 
первичной медико -санитарной помощи в го- 
сударствах - членах ВОЗ, a также постоян- 
ное привлечение значительных дополнитель- 
ных международных ресурсов на эти цели; 

6. СЧИТАЕТ разработанные Исполкомом 
предложения, которые содержатся в пред- 
варительном документе, озаглавленном 
«Разработка стратегий по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 г.», относительно ру- 

32* 

ководящих принципов разработки на наци- 

ональном, региональном и глобальном уров- 
н х эффективных стратегий, хорошей осно- 
вой для дальнейшего развития и уточнения 
этик стратегий; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государ- 

ств- членов, a также региональным комите- 

там и Исполкому ВОЗ, руководствуясь их 

уставными функциями, рассмотреть эти 

предложения в соответствии c приводимым 
в документе графиком, и представить Трид- 
цать третьей сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения свои дальнейшие соображения относи- 
тельно координированной разработки стра- 

тегий; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам рас- 
смотреть возможность незамедлительного 
использования документа «Разработка стра- 
тегий по достижению здоровья для всех к 

2000 г.» как в индивидуальном порядке, в 

качестве основы для разработки националь- 
ной политики, стратегий и планов действий, 
так и в коллективном, в качестве основы 
для разработки региональных и глобальной 
стратегий; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту: 

1) представить Тридцать четвертой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния свои предложении относительно гло- 
бальной стратегии и оказать помощь Ас- 
самблее здравоохранения в разработке, 

осуществлении, контроле и оценке такой 

стратегии; 

2) принять меры к тому, чтобы глобаль- 

ная стратегия полностью учитывалась при 
подготовке Седьмой общей программы 
работы на определенный период; 

3) обеспечить, чтобы глобальная страте- 

гия нашла свое полное отражение во 

взгляде ВОЗ в подготовке новой страте- 

гии Организации Объединенных Наций в 

области международного развития; 

10. ПРЙЗЫВАЕТ все учреждения и органи- 
зации системы Организации Объединенных 
Наций и, в частности Детский фонд Органи- 
зации Объединенных Наций и Программу 
развития ООН, a также все учреждения, со- 
трудничающие на двусторонней основе, и 

заинтересованные неправительственные ор- 

ганизации оказать полную поддержку раз- 
работке и осуществлению национальной, ре- 
гиональных и глобальной стратегий для до- 
стижения приемлемого уровня здоровья для 
всех и заверяет эти организации, что ВОЗ 
готова всесторонне сотрудничать c ними в 
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осуществлении таких совместных мероприя- 
тий; 

11. ПРИЗНАЕТ необходимость тщатель- 
ного планирования, распределения и эффек- 
тивного использования имеющихся ресур- 

сов, в том числе поступающих из нацио- 
нальных, двусторонних и международных 
источников для достижения здоровья для 
всех. 

12. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 
ру: 

1) использовать основную часть средств 
программ развития, находящихся в веде- 
нии генерального директора и региональ- 
ных директоров, для обеспечения разра- 
ботки и осуществления стратегий здо- 
ровья для всех; 

2) разработать предварительный план 
для обеспечения соответствующего выде- 
ления средств на эти цели [при исполне- 
нии утвержденного на 1980 -1981 гг. 

бюджета и] при составлении бюджета, 
намеченного на 1982 -1983 гг., и предста- 
вить этот план Шестьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета; 

3) принять все меры технического и ад- 

министративного характера для обеспече- 
ния, координации и поддержки разработ- 
ки и осуществления политики, стратегии 
и планов действий на национальном уров- 
не, a также региональных и глобальной 
стратегий; 

4) оказать помощь в организации такого 
типа национальных центров по развитию 
здравоохранения, который предложен в 

вышеуказанном документе, и рассмотреть 
возможность их объединения в региональ- 
ную и глобальную сеть, исходя из содер- 
жащегося в настоящ ем документе пред- 

ложения; 

5) способствовать всестороннему обмену 
информацией между государствами-чле - 
нами относительно разработки и осуще- 
ствления стратегий и планов действий; 

6) способствовать активизации научных 
исследований и подготовки специалистов 
в области первичной медико- санитарной 
помощи на национальном, региональном 
и глобальном уровнях, используя c этой 
целью, в частнoсти; соответствующие со- 

трудничающие центры; 
7) предложить меры, согласовав их c Ор- 
ганизацией Объединенных Наций, c ее 

учреждениями и организациями, такими, 
как Детский фонд ООН, Продовольствен- 
ная и сельскохозяйственная организация 

ООН, Организация ООН по вопросам об- 
разования, науки и культуры, Программа 
развития ООН и Всемирный банк, a так- 

же c другими заинтересованными между- 
народными учреждениями, по осуществ- 
лению совместных мероприятий, направ- 
ленных на ускорение развития первичной 
медико -санитарной помощи в развиваю- 
щихся и особенно в наименее развитых 
странах; 

8) представить доклад o разработке стра- 
тегий по достижению здоровья для всех 
к 2000 r. Подготовительному комитету Ор- 
ганизации Объединенных Наций для 
включения его в новую стратегию между- 
народного развития, которая должна быть 
рассмотрена Организацией Объединен- 
ных Н аций на Тридцать четвертой сессии 
в 1980 r.; 
9) принять меры к тому, чтобы Секрета- 
риат на всех практических уровнях обес- 
печил необходимую поддержку странам, 
региональным комитетам, Исполнительно- 
му комитету и Ассамблее здравоохране- 
ния в деле разработки национальных, ре- 

гиональных и глобальной стратегий; 

10) принять меры к тому, чтобы Секрета- 
риат действовал как эффективный инстру- 
мент претворения в жизнь резолюций и 

решений региональных комитетов, Испол- 
нительного комитета и Ассамблеи здра- 
воохранения в том, что касается страте- 
гий по достижению здоровья для всех к 
2000 r. и выполнения тех аспектов нацlо- 
нальных, региональных и глобальной 
стратегий, которые возложены на него 
этими органами; 

11) подготовить и представить одной из 

очередных сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения доклад o ходе выполнения настоя- 
щей резолюции. 

Г -жа BRUGGEMANN (секретарь) ука- 
зывает, что в английском тексте пункта 12 (8) 
постановляющей части исправленного проек- 
та резолюции между словами «United Nations» 
и «in its thirty -fifth session in 1980» должны 
быть поставлены слова «General AssemЫy ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказаться 
отнооительно предложения Мозамбика об ис- 
ключении слов «при исполнении утвержденно- 
го на 1980 -1981 гг. бюджета и» из пункта 
12(2) постановляющей части проекта резолю- 
ции. 

Д-р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что он понимает цель поправки 
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Мозамбика, учитывая тот факт, что бюджет 
уже составлен и утвержден. Генеральный ди- 
ректор весьма осторожен в своих действиях 

по перемещению фондов в рамках разделов 

утвержденных бюджетных ассигнований, -и 

уполномочен перемещать из одного раздела в 
другой суммы, не превышающие 10 %о ассиг- 

нований по каждому разделу. 
Его предложение не предусматривает превы- 

шение этой степени гибкости, a только гаран- 
тию предоставления фондов, необходимых, 
чтобы положить начало осуществлению стра- 
тегий достижения здоровья для всех. Если 
бюджетные потребности по этим стратегиям 
не будут удовлетворены до 1982 -1983 гг., бу- 

дет потеряно время. Он поэтому считает це- 
лесообразным сохранить первоначальную фор- 
мулиpовку. 

Д р SANKARAN (Йндия) одобряет мнение, 
выраженное делегатом Соединенных Штатов 
Америки. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) согласен c не- 

обходимостью известной гибкости в рамках 
бюджета и снимает свою поправку. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ предлагает 
изменить формулировку пункта 1 постановля- 
ющей части проекта резолюции следующим 
образом: 

«ПОСТАНОВЛЯЕТ, что развитие программ 
Организации и выделение ресурсов на гло- 

бальном, региональном и национальном уров- 
нях должно отражать обязательство ВОЗ в 

решении первоочередной задачи - достижения 
здоровья для всех к 2000 г. ». 

Д р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) и соавторы данного проекта резолюции 
соглашаются c этой формулировкой. 

Решение: Проект резолюции принимается c 
поправками'. 

Д-р KASOWDE (Замбия), заместитель 
председателя, выступая по порядку ведения 
заседания, спрашивает, имеет ли Комитет 
необходимый кворум для утверждения резо- 
люции. 
После краткого обсуждения процедурных 

вопросов ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что 
присутствует 74 члена Комитета и что, в соот- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ИНАЗ2.30. 

ветствии со статьей 85 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения, для кворума тре- 

буется 72 члена. В связи с этим голосование 
Комитета считается действительным. 

2. Рассмотрение конкретных технических 
в опросов 

Пункт 2.7 повестки дня 

Программа В03 по окружающей среде 
и здоровью человека 

Пункт 2.7.4 повестки дня 

Оценка воздействия химических веществ на 
здоровье (документ А32/12) 

Пункт 2.7.4.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в резо- 

люциях ИНА30.37 и WHA31.28 Генеральному 
директору предлагалось разработать програм- 
му по оценке воздействия химических веществ 
на здоровье. B связи с этим Генеральный ди- 
ректор представил шестьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета доклад по этому 
вопросу. Этот доклад (документ ЕВ63 /20) по- 

мещен как приложение к документу А32/12. 

Исполнительный комитет одобрил этот док- 
лад и его резолюция EB63.R19 содержится 
в документе ЕВ63 /48. 

Д р GALEGO PIMENTEL (представитель 
исполнительного комитета) говорит, что на 
чало программы по оценке воздействия хими- 
ческих веществ на здоровье датируется 1977 г., 
когда Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила генеральному 
директору изучить этот вопрос, разработать 
долгосрочную стратегию в этой области и до 
ложить об том исполкому и Ассамблее здра- 
воохранения как можно скорее. Тридцать пер - 
вая сeссия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения рассмотрела доклад Генерального ди- 
ректора и приняла резолюцию ИНА31.28, 
предлагающую Генеральному директору ока- 
зывать дальнейшее содействие международно- 
му сотрудничеству для решения затрагивае- 

мых проблем и продолжать создание между- 
народной программы. 
В январе 1979 г. Исполнительный комитет 

рассмотрел доклад Генерального директора 
об этой программе и в резолюции EB63.R19 
одобрил предложенный план действия, настоя- 
тельно предлагая Генеральному директору 
приступить к осуществлению в минимальные 
сроки. В частности, Исполнительный комитет 
предлагал Генеральному директору завершить 
переговоры c государствами -членами относи- 

тельно назначения ведущих сотрyдничающих 
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учреждений и мoбилизовать внебюджетные ре- 
сурсы для осуществления этой программы. Он 
также предлагал использовать ресурсы, пре- 

дусмотренные для деятельности связанной с 

безопасностью химических веществ, при созда- 
нии центрального механизма ВОЗ по стиму- 
лированию и координации этой Программы. 
Этот механизм будет включать поведение пе- 
реговоров c международными, межправитель- 
ственными и неправительственными организа- 
циями для обеспечения координации меро- 
приятий. 
Исходная сумма годового программного 

бюджета составляет около 2,5 млн. ам. долл. 

и повышается приблизительно до 6 -7 млн. 
ам. долл. в год как только программа начнет 
функционировать полностью. Программа дол- 
жна финансироваться в первую очередь за 

счет двух видов добровольных вложений госу- 
дарств- членов: поддержки, оказываемой уч- 

реждениям, участвующим в осуществлении 
программы, и взносов в центральный фонд. 
Фонды ВОЗ, используемые в настоящее вре- 

мя на цели безопасности химических веществ, 
будут продолжать использоваться для под- 

держки этого мероприятия. 

Д р CASSELMAN (Канада) заявляет, что 

его делегация удовлетворена результатами 
предлагаемой программы по оценке воздейст- 
вия химических веществ на здоровье. Его 
страна будет продолжать оказывать поддерж- 
ку этой программе путем выделения внебюд- 
жетных средств и путем непосредственного 
участия одного из ее ведущих институтов в 

работе глобальной сети учреждений, создавае- 
мой ВОЗ. 
Несмотря на важность затрагиваемых про- 

блем, программа носит ограниченный харак- 
тер, и, следовательно, отмечается необходи- 
мость в особо тщательных исследованиях, пра- 
гматической платформе и программе, ори- 

ентированной на результаты. Более того, эти 
результаты должны быть своевременными 
практически целесообразными и отвечающи- 
ми поставленным задачам. Государства -члены 
не нуждаются в энциклопедических докумен- 
тах, которые публикуются спустя долгое вре- 

мя после того, как правительства уже оценят 
степень риска и вынесут решения норматив- 
ного порядка. Что необходимо при разработке 
политики и вынесении решений относительно 
действий в связи c особыми вредностями, так 
это экспресс-информация. Дело каждого пра- 
вительства решить, что представляет опас- 

ность в условиях его страны; ВОЗ может ока- 
зать научную поддержку таким решениям 
на глобальном уровне.. 

Проф. SZCZERBAг' (Польша) говорит, что 
его правительство весьма заинтересовано в 

новой программе и считает, что международ- 
ное сотрудничество в области оценки воздей- 
ствия химических веществ на здоровье может 
сделать значительный вклад в стимулирова- 
ние научных исследований и уменьшение опас- 
ного воздействия токcичных веществ, ис- 
пользуемых в промышленности и сельском хо- 
зяйстве. 

Польша особенно заинтересована в оценке 
экологической опасности и воздействия на 
окружающие условия на производстве, на про- 
дукты питания и товары широкого потребле- 
ния. Возможность обмена текущей информа- 
цией об опасностях, связанных c воздействи- 
ем химических веществ, o количественных ме- 
тодах измерения и биологических лаборатор- 
ных испытаниях имеет особенно важное 
значение. Подготовка лабораторного персо- 
нала является вопросом первостепенной важ- 
ности. 

Делегация его страны поддерживает про- 
грамму и благосклонно рассмотрит вопрос o 
создании национального центра в рамках ор- 
ганизационной сети учреждений. Его страна 
готова предоставить другим странам, особен- 
но развивающимся странам, возможность оз- 

накомиться c результатами, полученными при 
осуществлении в Польше программы ‚Р001 
по химическим веществам и технологиям, ис- 
пользуемым в промышленном производстве. 

Д р DOLцIK (Норвегия) соглашается c 
тем, что вопрос, который находится на об- 

суждении, приобретает все большее значение. 
Его делегация поддерживает программу, кото- 
рая окажет большую помощь небольшим раз- 
витым странам. Однако она считает, что ВОЗ 
должна заниматься изучением только факто- 
ров, оказывающих влияние на здоровье, a не 

всей проблематикой oкружающей среды. 
Делегация Норвегии одобряет предложения 

Исполнительного комитета, изложенные в ре- 

золюции EB63.R19, o том, что генеральному 
директору следует вступить в переговоры c 

организациями системы Организации Объеди- 
ненных Наций, в частности, c МОТ, ФАО и 

ЮНЕП, c тем чтобы обеспечить сотрудниче- 
ство и координацию всех соответствующих 
мероприятий. 

Д р SANCHEZ MORIAS (Испания) гово- 

рит, что знания o воздействии химических ве- 
ществ на здоровье несомненно требуют тща- 
тельного изучения, доступного только в усло- 
виях международного сотрудничества. Реше- 
ния по уменьшению загрязнения нередко 



КОМИТЕТ А: ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 245 

принимаются на основе недостаточного дока- 

зательства. Отсутствие данных может приве- 

сти к тому, что меры могут не применяться 
вообще или будут применяться неподходящие 
меры. B развитых странах, и еще больше в 

развивающихся государствах важно не при- 

нимать действий без соответствующих науч- 

ных обоснований. Однако, как видно из пунк- 
та 5 документа ЕВ63 /20, до сих пор было про- 
ведено очень немного консультаций c государ- 
ствами- членами, которые предлагали сотруд- 
ничество. Следует активизировать консульта- 
ции c заинтересованными государствами-чле- 
нами прежде чем будут созданы консульта- 
тивные и технические комитеты, a также 
научные группы по методологии. 
Делегация Испании поддерживает програм- 

му, в которой примет участие его правитель- 
ство. 

Д р KLISINSKA (Югославия) считает, что 

в отношении пeрвоочередных задач, перечис- 

ленных в пункте 13 документа ЕВ63 /20, сле- 

дует придавать особенно важное значение со- 

трудничеству при чрезвычайных ситуациях и 

несчастных случаях. Техническое сотрудниче- 
ство, отвечающее специфическим нуждам госу- 
дарств- членов, также имеет существенное зна- 
чение. Ее собственная страна придает перво- 
очередное значение этим вопросам: она вхо- 

дит в Европейскую систему контроля за за- 

грязнением атмосферного воздуха и регуляр- 
но представляет информацию соответствующе- 
му центру. C 1969 r. она принимает участие 
в системе контроля за воздействием на зд-- 

ровье человека токсичных веществ, исполь- 
зуемых в промышленности. B 1979 г. Югосла- 
вия приняла новые правила, определяющие 
максимальную концентрацию в питьевой воде 
для 400 химических веществ. 

Д р HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что нет сомнения 
в том, что правильная оценка растущего ко- 

личества используемых химических веществ в 
окружающей человека среде должна представ- 
лять основной интерес для ВОЗ. Его делега- 
ция благодарна Генеральному директору за 

проделанную работу по данной программе. 
Однако государства -члены должны прило- 

жить усилия к тому, чтобы производители бо- 
лее ответственно относились к обеспечению 
безопасности своих продуктов. 
Его делегация не может найти ссылки в до- 

кументе ЕВ63 /20, пункт 10 и 12 (b) на необ- 
ходимость заострить внимание на научных 
исследованиях в области длительного комби- 
нированного и повторного воздействия наи- 

более обычных химических веществ, даже в 

небольших дозах, и хотела бы получить разъ- 
яснения по данному вопросу. B случае необ- 
ходимости этот вопрос может быть включен 
в программную деятельность. 

Д -р HARO (Финляндия) от имени своей де- 
легации выражает поддержку этой програм- 
ме, которая вполне соответствует действиям 
ВОЗ. 
Поскольку нельзя заниматься сразу всеми 

потенциально опасными химическими вещест- 
вами, первым важным шагом будет являться 
разработка критериев для отбора химических 
веществ, которым следует уделять в рамках 
программы первоочередное внимание. Несмот- 
ря на то что подобные проблемы неодинако- 
вы в разных странах, следует уделять перво- 
очередное внимание перечню химических ве- 

ществ, которые будут удовлетворять нужды 
как развитых, так и развивающихся стран. 
Отмечается необходимость, особенно на 

ранних стадиях, в обеспечении центрального 
звена, способного обеспечить необходимую 
поддержку различным странам и активное 
участие в регионах, a также предупредить 
опасность дублирования усилий. 

Его делегация выражает надежду, что го- 

сударства -члены окажут полную поддержку 
программе не только в финансовом отноше- 
нии, но и путем активного сотрудничества 
национальных учреждений. 

Г -н CHARUCHANDR (Таиланд) выражает 
полную поддержку данной программе и гово- 
рит, что обследование на воздействие химиче- 
ских веществ на здоровье населeния еще не 
проводилось в его стране. Как развива ющая- 
ся страна, экономика которой основана на 
сельском хозяйстве, Таиланд стремится содей- 
ствовать развитию отраслей промышленнос• 
ти, связанных c сельским хозяйством и интен- 
сивны м трудом, охраняя здоровье крестьян, 
промышленных рабочих и широкого населе- 
ния. Она также хотела бы предупредить за- 

грязнение окружающей среды токсичными 
химическими веществами, но сталкивается c 
трудностями при выборе рационального пути 
решения проблемы из -за отсутствия инфор- 
мации. 
Исследования показали, что в Таиланде ос- 

новные проблемные области включают воз- 

действие на сельскохозяйственных рабочих 
пестицидов, используемых в сельском хозяй- 
стве; воздействие на здоровье промышленных 
рабочих в условиях производства и на населе- 
ние в целом в результате вывода токсичных 
химических веществ в окружающую среду или 
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во время исследования их в быту и потребле- 
ние химических добавок, содержащихся в 

пищевых продуктах. 
Воздействие пестицидов, используемых в 

сельском хозяйстве, имеет особенно важное 
значение в Таиланде ввиду климатических 
условий тропиков и неосведомленности кре- 

стьян об опасности и возможном побочном 
действии пестицидов. длительное воздействие 
пестицидов приводит непосредственно к от- 

равлению пестицидами, и исследовательская 
лаборатория по пестицидам сообщила о бо- 

лее высоких уровнях остаточных количеств 

пестицидов в тканях людей, умирающих есте- 
ственной смертью, чем в тканях людей, уми- 
рающих в результате несчастных случаев: 

Потребление пищевых продуктов, содержащих 
чрезмерные ocтаточные количества пестици- 

дов, может также привести к отравлению пе- 
стицидами. Хотя остаточные количества пести- 
цидов, которые обнаруживаются в тканях 
животных, до сих пор считаются в пределах 
допустимых уровней, животные жиры, как 

было установлено, по- видимому, содержат 
значительно большие остаточные кoличества 

пестицидов и представляют опасность для по- 
требителей. Кроме того, были выявлены опас- 
ные уровни загрязнения окружающей среды 
на производстве, a также рек и _ водоемов. 

B результате отсутствия крайне необходи- 
мых стандартов эффективные меры борьбы c 

токсичными химическими веществами еще 
не применяются. Потребуется не только со- 

трудничество между национальными органа- 

ми и техническое сотрудничество c междуна- 
родными учреждениями, такими, как ВОЗ, 
ФАО и МОТ, но и техническое сотрудничест- 
во между самими странами, подготовка пер- 

сонала и санитарное просвещение населения. 

Г -н HERZ (продовольственная и сельско- 

хозяйственная организация Оpганизации Объ- 
единенных Наций) напоминает, что длитель 
ное сотрудничество между ФАО и В03 в. 

Объединенном комитете экспертов ФАО /ВОЗ. 
по пищевым добавкам и на Объединенных со- 
вещаниях ФАО /ВОЗ по остаточным количест 
вам пестицидов осуществлялось успешно и при- 
вело к разработке широко принятых рекомен- 
даций по степени чистоты продукта, его ис- 

пользованию, допустимым суточным дозам; и 
суточным или еженедельным толерантным до- 
зам для пищевых добавок, остаточных ;коли 
честв пестицидов в пище и для некоторых 
других загрязнителей пищевых продуктов. 

Эти комитеты черпали силы главным образом 
в убеждении, что они представляют собой 

группы экспертов, работающих в личном ка- 

честве, производящих объективную и самосто 
ятельную оценку степени чистоты и безопас- 
ности разлнч,ных рассматриваемых - веществ; 
большинство из которых являются химически- 
ми веществами, Их рекомендации были при-- 
няты Комиссией Содех Alimentarius как: 

основа для ее- собственных рекомендаций по 
специальным дозам для добавок и остаточ 
ны х количеств пестицидов в пище; а также 
для установления международных стандартов 
на пищевые продукты; эти рекомендации важ- 
ны для всех правительств госyдарств - членов 
с точки зрения. как здравоохрaнения; так й 

торговли. 
Он отмечает, что передача некоторых ас- 

пектов работы по пищевым добавкам и пести- 
цидам в национальные учреждения, предло- 
женная в докладе Генерального директора; 
может способствовать аккумуляции большfей 
и более ценной информации. Но для обработ- 
ки и оценки этих данных и для работы коми- 
тетов экспертов, в состав которых он входит, 
необходимо обеспечение соответствующей под - 
держки c тем, чтобы они могли продолжать 
давать объективную оценку на международ- 
ном уровне, которая всегда была достоинст- 
вом этой программы в прошлом. Для обеспе- 
чения постоянного успеха их текущей деятель- 
ности, a также любой работы в новых обла- 
cтяx важно, чтобы эти комитеты экспертов 
продолжали работать в направлениях, цен- 

ность которых уже доказaна. 
ФАО считает, что проблеме пищевых доба- 

вок и остаточных количеств пестицидов следу- 
ет продолжать придавать первостепенное зна= 
чение, потому что их «потребляют» огромные 
контингенты населeния и в больших количе- 
ствах. Обе организации заинтересованы в 

том, чтобы продолжалось осуществление тща- 
тельного надзора при оценке воздействия хи- 
мических веществ в течение цикла потребле- 
ние - метаболизм - выведение. ФАО также 
соглашается c необходимостью проведения 
научных исследований в области воздействия 
на ограниченные или крупные контингенты 
населения тoксичных промышленных хими- 
ческих веществ или побочных продуктов, а 

также c необходимостью установления толе- 

рантных доз, такого воздействия, особенно в 

некоторых отраслях промышленности и в ава- 
рийных ситуациях. Выражается надежда, что 
особое внимание к проблеме безопаснoсти хи- 
мических веществ позволит усилить традици 
ойные мероприятия обеих организаций и пре- 

доставит им возможность оказывать пом ощь 
государствам-членам в новых областях дея- 

тельности. 
Была отмечёна работа различных заседа- 
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ний по вопросам организации и планирова- 
ния, которые состоялссь в 1978 г. и в свете 

тесного сотрудничества между двумя органи- 
зациями в прошлом, ФАО рассчитывает на 

подробные дискуссии между секретариатами 
(если программа будет утверждена) c тем, 

чтобы обеспечить дальнейшее и значительное 
усиление совместной деятельности в области 
пищевых добавок, загрязнителей и химиче- 
ских пестицидов. 

Д р SАNKARAN (Индия) говорит, ЧТО в Про - 
цессе индустриализации и механизации сель- 

ского хозяйства нередко игнорируют опас- 

ность воздействия пестицидов и токсичных 
химических веществ. Правительство Индии, 
сознавая такую опасность, создало нацио- 
нальное учреждение, занимающееся в первую 
очередь изучением опасности воздействия 
промышленных химических веществ и факто- 
ров риска в результате использования хими- 
ческих веществ в сельском хозяйстве, a также 
радиоактивных химических веществ. Цент - 
ральный научно-исследовательский центр про- 
мышленной токсикологии занимается inler 
ана вопросами токсикологического воздействия 
остаточных количеств химических веществ 
и выполнением международной програм- 
мы по стандартам безопасности для химиче- 
ских эфлюэнтов. исследовательские возмож- 
ности этого центра были укреплены благода- 
ря предоставлению оборудования через раз- 

личные двусторонние субсидирующие учреж- 
дения, особенно для изучения пестицидов, 
поддающихся биологическому разложению. 
Последний практикум, проведенный под ру- 

ководством Объединенной комиссии Индии и 
Соединенных Штатов Америки, отметил зна- 

чительные успехи в этой области. Его прави- 
тельство c радостью позволит ВОЗ пользо- 
ваться услугами Центра для осуществления 
обсуждаемой программы. 
Национальные институты профессиональной 

гигиены и питания под руководством Индий- 
ского совета медицинских исследований зани- 
маются многопрофильными исследованиями в 

области химических канцерогенов и следовых 
количеств пестицидов, используемых в борьбе 
c болезнями, и их депонирования в жировых 
тканях, канцерогенного действия керамики, 
роли, которую играют микроэлементы, вклю- 
чая кадмий, марганец, магнезию и берилий, в 
почве вблизи крупных плотин, в развитии ос- 

т еомаляции среди населения соседних райо- 
нов, a также в области токсичности избыточ- 
ных соединений фтора. 
B заключение он полностью одобряет реко- 

мендации Исполнительного комитета относи - 
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тельно программы, которые отражены в резо- 

люции EB63.R19, и заключения и предложе- 
ния по дальнейшим действиям, помещенные в 
конце доклада Генерального директора Ис- 
полкому. 

Д р GACS (Венгрия) выражает поддержку 
обсуждаемой актуальной и важной програм- 
ме, в которой Венгрия будет принимать ак- 

тивное участие. B его стране также успешно 
проводятся научные исследования различных 
проблем, связанных c воздействием химиче- 
ских веществ на здоровье, особенно химиче- 
ских веществ, используемых в промышленно- 
сти и сельском хозяйстве. Он предлагает, что- 
бы проект резолюции включал упоминание 
об оценке c токи зрения фактора риска хи- 
мических удобрений, химичeских соединений, 
используемых для дезинфекции, дезинфекции 
и дератизации продовольственных складов и, 

в отношении пищевых добавок, любых лекар- 
ственных средств, добавляемых в корма жи- 
вотных, включая антибиотики, остаточные ко- 
личества которых могут присутствовать в пи- 
ще. Извeстные институты в Венгрии в послед- 
ние годы сотрудничали c ФАO и МАГАТЭ, 
так что его страна уже принимает участие в 
международной деятельности, связанной c воз- 
действием химических веществ на здоровье. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) от имени 
своей делегации поддерживает эту программу, 
которая была встречена с одобрением минист- 
ром здравоохранения Италии; Итальянским 
национальным институтом здравоохранения и 

другими национальными органами. Они выра- 
жают желание принять участие в предложенной 
международной деятельности в области безо- 
пасности химических веществ c использовани- 
ем интегрированного экологического подхода, o 
котором упоминал делегат Польши. итальян- 
ские учреждения также хотели 6ы быть вклю- 
ченными в сеть и в подсеть сотрудничающих 
национальных учреждений, координируемых 
центральной службой ВОЗ, и принять участие 
в решении задач, возложенных на ведущие 
учреждения, перечисленные в дополнении 2 к 

докладу Генерального директора, представ- 
ленного Исполнительному комитету (доку- 
мент ЕВ63/20) . Правительство Италии делает 
все возможное, чтобы содействовать осусгест- 
влению этой деятельности и ускорить получе- 
ние результатов, описанных в пункте 12 док- 
лада и в дополнении 1. 

д-р MARTIN (Франция) присоединяется к 

мнению предыдущих докладчиков и выражает 
поддержку данной программе, a также маме- 
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рение его правительства дать возможность 
ВОЗ ознакомиться c результатами научных 
исследований, относящихся к данной програм- 
ме. 

Учитывая высокую стоимость тестирования 
и оценки большого числа химических веществ, 
особенно важно избегать дублирования в ра- 

боте по программе 5.1.3 (Выявление вредных 
факторов окружающей среды и борьба c ни- 
ми). 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) выра- 
жает заинтересованнoсть своего правительст- 
ва в осуществлении программы и предлагает 
ведущим и другим центрам подключиться к 

сети учреждений, которая должна быть соз- 

дана. Он одобряeт изложенную структуру 
программ ы, ее планирование на центральном 
уровне и подчеркивает значение координации 
деятельности в регионах. 
Что касается финансирования этой про- 

граммы, то он хотел бы знать, какими сред- 
ствами располагает ВОЗ и каковы по оцен- 
ке кадровые ресурсы, необходимые для вы- 

полнения функций, изложенных в докладе Ге- 
нерального директора, и для оказания помощи 
при любых чрезвычайных обстоятельствах. 

г-н ODVORI (Кения) , выражая благодар- 
ность ВОЗ и ЮНЕП за сотрудничество c ее 
правительством, говорит, что она полностью 
поддерживает обсуждаемую программу. Она 
информирует Комитет o том, что в течение 
текущего месяца были введены новые прави- 
ла относительно пищевых продуктов, вклю- 
чающие определенные требования к пищевым 
добавкам. 

д-р CABRAL (Мозамбик) выступает в под- 
держку предложенной программы, которая 
была изложена в докладе генерального ди- 

ректора, и одобряет замечания делегата Фран- 
ции o важности избежать дублирования. 
Однако в содержании программы, как ока- 

залось, существует некоторое несоответствие 
между прямым краткосрочным воздействием 
xимических веществ на здоровье индивидуума 
и косвенным, средней продолжительности и 

длительным воздействием химических ве- 

ществ, присутствующих в окружающей среде. 

Следует исправить такое несоответствие. 
Два последних примера особенно стоят изу- 

чения. Первым примером является воздейст- 

вие на здоровье человека загрязнения окру- 

жающей среды пластическими массами, кото- 
рые следует изучать в сотрудничестве c 

ЮНЕП. ВОЗ следует уделить внимание раз- 
работке незагрязняющих среду медицинских 
материалов ввиду огромного количeства та- 

ких отходов при предоставлении медико -сани- 
тарной помощи. Вторым примером является 
косвенное воздействие на здoровье беспоря- 
дочного использования пестицидов в сельском 
хозяйстве, которое может привести к такому 
явлению, как развитие резистентности y пере- 
носчиков инфекционных болезней, что отра- 
зится на программах борьбы c ними. Эти ис- 

следования должны проводиться в сотрудни- 
честве между ВОЗ и ФАО на международном 
уровне и между министерствами сельского 
хозяйства и здравоохранения на националь- 
ном уровне. При отборе пестицидов решаю- 
щее слово принадлежит органам здравоох- 
ранения. 
B этой связи он предлагает услуги нацио- 

нальной лаборатории по гигиене пищевых 
продуктов, которая начала проводить работу 
по тестированию на остаточные количества 
сельскохозяйственных химикалиев и химиче- 
ских добавок. 

Г -н KANEDA (Япония) заявляет, что он 
удовлетворен предложенной программой и ус- 
пехом, достипнутым при ее осуществлении. 
Учитывая неблагоприятное воздействие, кото- 

рое могут оказывать на здoровье человека 
химические вещества, его делегация одобряет 
подготовку программы по оценке, координи- 
руемой на международном уровне. 
Он подчеркивает значение комплексного 

подхода к оценке интегрального воздейст- 

вия химических веществ через окружающую 
чeлoвека среду, включая пищевые продукты, 
поскольку челoвек может одновременно под- 

вергаться воздействию более одного токсич- 
ного химического вещества. 
В связи c вопросом o дальнейшем развитии 

программы, он присоединяется к предыдущим 
докладчикам, которые подчеркивали значе- 

ние координации и сотрудничества. Заслушав 
представителя ФАО, ему хотелось бы больше 
знать o мероприятиях, проводимых совместно 
c различными межправительственными и дру- 
гими заинтересованными организациями, c тем 
чтобы избежать дублирования деятельности 
и обecпечить оптимальное использование ог- 
раниченных средств Организации. Новая про- 
грамма должна также исключать дублирова- 
ние на уровне государств- членов и научных 
организаций путем использования любых воз- 
можных видов оценки, например, в виде доку - 
ментации по критериям. 
Он также подчеркивает значение помощи в 

чрезвычайных обстоятельствах, которая тре- 
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бует обоюдной поддержки государствами - 

членами. Его страна имеет опыт работы в 

чрезвычайных обстоятельствах, включая воз- 

действие химических агентов в аварийных си- 
туациях, и охотно предоставит свои знания 
в интересах осуществления программы. Он 
выражает надежду, что несмотря на трудно- 

сти, вызванные существованием большого ко- 

личества химических агентов, Организация 
может добиться успеха в развитии системы 
оказания неотложной помощи в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

д-р CHIRIBOGA (Соединенные Штаты 
Америки) твердо обещает оказывать поддерж- 
ку программе, в которой признается общая 
концепция техническогo определения и оценки 
опасных химических веществ. 
Предупреждение воздействия вредных хи- 

мических веществ является крайне необходи- 

мым аспектом профилактической медицины, и 
задачей медико -биолoгических исследований 
является выявление химических веществ, ко- 

торые могут, при обычном использовании, 

явиться причиной болезни человека и потери 
им трудоспособности, и определение степени 

риска. Результат будет в основном выражен 
кривой доза /ответная реакция, на основе ко- 

торой каждое государство-член может при - 

нять решение относительно ограничения та- 

ких уровней, a также необходимых действий. 
Существенным для всего процесса является 

необходимость установить токсический эффект 
различных форм и методов воздействия хими- 
ческих веществ, п.рисутствующнх в компонен- 
тах окружающей среды. 
Общая концепция, на которую он ссылался, 

была среди причин, лежащих в основе введе- 
ния в 1978 r. национальной программы по 

токсикологии, направленной на укрепление 
тестировании химических веществ на потен- 

циальную токсичность и на развитие и под- 

тверждение достоверности новых тестов. 

Данная программа c пользой дополнит про- 
грамму ВОЗ, в которой участвуют почти все 

государственные учреждения, занимающиеся 
вопросами тестирования и оценки и совершен- 
ствования ее методологии, включая Нацио- 
нальный институт рака, Национальный инсти- 
тут наук об окружающей среде, Националь- 
ный центр научных исследований в области 
токсикологии Федерального управления по 

санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов, Национальный 
институт профессиональной безопасности и 

гигиены. планируется, что директор програм- 
мы будет осуществлять и научное руководст- 
во, a соответствующие научно -исследователь- 

33* 

ские программы четырех институтов будут 
объединены и будут служить дополнением 
друг другу. 
Ежегодно директор программы будет раз- 

рабатывать планы относительно порядка оче- 

редности в отношении тех химических веществ, 
которые необходимо начать тестировать, 

включая программы по разработке методоло- 
гии тестов и подтверждения их достоверно- 
сти. Ежегодно будет тестироваться от 50 до 
100 химических веществ. Руководитель прог- 

раммы должен консультиpоватьcя Комитетом, 
состоящим из директоров всех основных уч- 

реждений, занимающихся исследованием в об- 
ласти здрааоохраненiия и регулирующих уч- 

реждений здравоохранения в Соединенных 
Штатах. Амeрики, включая учреждения, зани- 
мающиеся вопросами защиты в области про - 
фесенональной гигиены и окружающей среды 
и безопасностью пищевых продуктов, лекар- 
ственных средств и продуктов широкого по- 

требления. Комитет поддержит все соедине- 
ния, предложенные для тестирования, и пла- 

ны научных исследований. 
Национальная программа по токсикологии 

будет развиваться в тесном сотрудничестве 
c программой ВОЗ и оказывать ей всяческую 
помощь. B этой связи его делегация имеет 
честь пригласить техничeский консультатив- 
ный комитет программы ВО3 провести свое 
первое заседание в Соединенных Штатах Аме- 
pики. 
проблемы пролифeрации химических ве 

ществ, нeизбежно сопровождающие экономи• 
ческое развитие даже на самых ранних стади- 
ях, если они не кантрол.ируются, могут приве- 
сти к увеличению числа случаев тяжелых, 
хронических инвалидизирующих заболеваний, 
на,носящих человеку большой ущерб, которые. 
лягут тяжелы лег бременем на системы первич- 
ной медико- санитарной помощи. Если бы го- 

сударства- члены смогли объединить свои ре- 

сурсы в таких областях, как пгрофессиональ- 
ная гигиена и гигиена окружающей среды, 
безопасность пищевых продуктов и т. д., дей- 

ствуя совместно через каналы программы 
ВОЗ, можно былo бы идентифицировать отно- 
сительно небольшое количества промышлен- 
ных, сельскохозяйственных и экзогенных хи- 

мических веществ, которые наносит вред здо- 
ровью человека, и контролировать их таким 
образом, чтобы свести до минимума или уст- 
ранить воздействие химических веществ на 
здорoвье человека, не замедляя экономическо- 
го развития. Таким образом, программа ВОЗ 
по оценке воздействия химичeских веществ на 
здоровье человека внесет значительный вклад 
в дело достижения здоровья для всех к 2000 г. 
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д-р ZAMFIRESCU (Румыния) говорит o 
том, что в ега стране имеетcя две сети учреж- 
дений по эпидемиологическoму надзoру за за- 
лрязнением окружающей среды. Во-первых, 

существует система эпидемиологического над - 
зора по контролю за состоянием атмосферно- 
го воздуха в населенных районах, которые 
функционируют c помощью постоянных конт- 
рольных пунктов в крупных городах; работа 
проводится полностью в соответствии c реко- 

мендациями глобальной системы мониторинга 
за окружающей средой. Имеется также систе- 
ма эпидемиологического надзора за водоснаб- 
жением населенных районов, которая также 
функционирует в соответствии c рекоменда- 
циями ВОЗ, a водные источники инспектиру- 
ются в сотрудничестве c региопалыныГми отде- 
лениями национального совета по водоснаб- 
жению. 
Румыния уже приобрела большой опыт в 

этой области благoдаря сотрудничеству в сов - 
местных программах c В03, ПРООН и дру- 

гнми международными организациями. Инсти- 
тут гигиены и общественного здравоохране- 
ния в Бухаресте проводит оценку воздействия 
химичeских веществ на здоровье человека, 

используя при этом персонал, прошедший ,под- 
готовку при содействии В03. Эпидемиологиче- 
ские, a также экспериментальные исследова- 
ния заплaнированы c целью определения воз- 
действия на здоровье человека определенных 
групп химических веществ, находящихся в 

атмосферном воздухе,и установления предель- 
но допустимых концентраций различных групп 
загрязнителей. 
Влияние различных химических веществ, 

используемых в сельском хозяйстве, на гигие- 
ну окружающей среды и оценка риска для 
здоровья работающего населения, связанного 
c воздействием химических веществ, тщатель- 
но изучаются, . также как и значениe влияния 
химичeского состава окружающей среды на 

региональную заболeваемость сердечно -сосу- 

стыми болезнями, раком и метгемоглобине- 
мией. 
Он считает, что первоначальным вкладом 

ВОЗ в рассматриваемую программу, должна 
быть разработка критериев в области эпиде- 

миологического надзора за химическими за- 

грязнителями атмосферного воздуха, за за- 

гряаиением окружающей среды тяжелыми ме- 
таллами, пестицидами и сложными органиче- 
скими соединениями. ВОЗ также должна при- 
нять участие в разработке методологии вме- 

шательства в чрезвычайных обстоятельствах, 
которые сопровождаются огромным аварий- 

ным загрязнением окружающей среды извест- 
ными или предполагаемыми химическими _ ве- 

ществами- доволЬно частое явление в послед- 
нее время. Кроме того, было бы целесообраз- 
но, чтобы ВOЗ разработала критерии преду- 
цреждения вредного действия новых игçи не- 

известных химических веществ, которые 
загрязняют окружающую среду в результате 
их использования в промышленности и сель- 
ском хозяйстве. Его страна была бы рада по- 
делиться своим опытом и принять участие в 

соответствующих программах, осуществляе- 
мых в рамках Организации. 

Д р AROMASODU (Нигерия) обращает 
внимание на широкое использование хгимиче- 
ских веществ в странах третьего мира в обла- 
сти здравоохранения, сельского хозяйства и 

промышленности, где их преимущества, a так- 
же их вредные воздействия были общеприня- 
ты. Согласно достоверным данным, ежегодно 
в окружающую среду выводится свыше 1000 
новых химических соединений. Многие из них, 
несомненно, попалив страны третьего мира 
без предварительных строгих испытаний на 
безопасность, токсичность и эффективность; 
подобная практика представляет смертельную 
угрозу для здоровья человека, его безопасно - 
сти,, a также экономике большинства стран 
третьего мира, где материалыно- техническая 
база для скрининга таких химических веществ 
развита чрезвычайно слабо. 
Другой проблемой является проблема за- 

гряз�нения окружающей среды химическими 
веществами, экспортиpуемыми из индустри- 
альных стран c развитой промышленной эко- 
номикой в страны третьего мира. Ряд отрас- 
лей промышленности, сильно загрязняющих 
окружающую среду, перемещаются из разви- 
тых стран в страны третьего мира c тем, что- 
бы избежать огромных расходов, связанных 
c соблюдением строгих норм загрязнения, ко- 
торые необходимо выполнять. Помимо деше- 
вой рабочей силы, развивающиеcя страны так- 
же обеспечивают этим отраслям промышлен- 
ности, загрязняющим окружающую среду, 

возможность функционировать беспрепятст- 
ственно. Стремления к индустриализации и 
развитию экономики стран третьего мира так- 
же породили огромные проблемы гигиены ок- 
ружающей среды. B Нигерии быстро усилива- 
ется oпасная угроза качеству атмосферного 
воздуха и воды, пищевым цепочкам и здо- 

ровью человека. 
_Отделение профессиональной гигиены и ох- 

раны окружающей среды федерального мини- 
cтеpства здравоохранения Лагоса несет ответ - 
ственность за осуществление мер охраны окру- 
жающей среды. Ее деятельность включает ре- 
гулярный контроль за промышленными п.ред- 
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приятиями c целью выявления источника 

загрязнения воды, атмосферного воздуха и 

пoчвы. B тех случаях, когда промышленные 
предприятия оказываются «загрязнителями», 

руководству рекомендуется провести соответ- 

ствующие меры c целью устранения или 
уменьшения опасности. Кроме того, предприя- 
тиям дается соответствующая рекомендация 
о безопасном «обращении» c химическими -ве- 
ществами и уничтожении химических отходов. 
Отделение активно принимает участие в Гло- 
бальной системе мониторинга за состоянием 
атмосферного воздуха. Во второй половине 
1977 г. в различных районах Лагоса были ус- 
тановлены станции контроля за концентраци- 

ей двуокиси серы и пыли c целью контроля за 
качеством воздуха в жилых, торговых, дело- 
вых и промышленных районах города. B те- 

чение 6 мес регулярно проводился сбор образ - 
цов и их анализ до тех пор, пока не кончился 
запас химических веществ. Выражается на- 

дежда, что запасы будут пополнены в скором 
времени и деятельность будет возобновлена. 
Отделение будет выполнять функции коорди- 
нирующего учреждения в Глобальной системе 
мониторинга за водными источниками в Ниге- 
рии, который, как она надеется, вскоре нач 
нет Функционировать. Эта деятельность будет 
безусловно способствовать накоплению жиз- 
ненно важных данных по улучшению качества 
и охране питьевoй воды в ее стране. 

Д р РОЗОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) говорит, что его делегация 
придает чрезвычайно важное значение прог- 
рамме безопасности окружающей среды и со- 

глашается c основными направлениями ее 

деятельности. Для достижения целен, указан- 
ных в резолюциях WHA29.45, ИНА30.47 и 
WHA31.28, по- видимому, необходимо принять 
определенные методы работы. Во-первых, бу- 

дет необходима оценка влияния Факторов ок- 
ружающей среды на население, включая под - 
готовку стандартов, оценку научных данных 
и подготовку рекомендаций по методам те- 

стирования и мониторингу за влиянием экзо- 
генных факторов на здоpовье, используя при 
этом эпидемиологические методы: Во-вторых, 
основную роль могут сыграть национальные 
центры, деятельность которых координируется 
штаб -квартирой В03. На основании получен- 
ныx данных может быть подготoвлeна "доку= 
ме,нтация критериям •в связи с рдзличными 
факторами окрyжающей среды. ВО3 должна 
разработать не более 20 или 30 таких крите- 
риев по основным здгрязнителям, имеющим 
значение для всего населения. Сводные дан- 
ные o других многочисленных химических :вё 

ществах могут быть подготовлены на основа 
нии данных национальных стандартов. Основ - 
ная документация по критериям должна, как 
правило, разрабатываться централизованно 
штаб -квартирой ВОЗ на основе национальных 
обследований из 3 или 4 стран, учитывая на- 
учный и технический опыт большинства стран; 
они также должны представлять согласован- 
ное мнение экспертов ВОЗ и сотрудничаю- 
щих центров. Документация по критериям 
должна содержать предельно допустимые 
концентрации и анализ существующих нацио- 
нальных стандартов и норм. Они должны пе- 
риодически пересматриваться каждые 3 -4 го- 
да по мере накопления новых научных дан - 
ных, и утверждаться комитетами экспертов 
как это делается c пищевыми добавками. 
Почти все данные метoды уже применялись 
ВОЗ и дали хорошие результаты. Все страны 
заинтересованы в полной и объективной меж - 
дународной оценке влияния факторов окру- 

жающей среды на основе стандартов, не свя- 
занных c коммерческими интересами. В-треть- 
их, международные стандарты должны разра- 
батываться различными методами, включая 
завершение пересмодра стандартов ВОЗ на 

питьевую воду. Необходимо приступить к под - 
готовке международных стандартов по атмос- 
фернoму воздуху. Рекомендации по междуна- 
родным стандартам на пищевые добавки и 

пищевые контаминанты разрабатываются ВО3 
и ФАО; пока это единственные международ- 
ные химические стандарты, утвержденные 
комитетами экспертов ВОЗ. ВОЗ активизиро- 
вала сотрудничество, направленное на улуч- 

шение служб гигиены окружающей среды пу- 
тем разработки национальных законодатель - 
ных ноpм и методологий в области э.пидемиа 
логического надзора и в области санитарного 
просвещения населения. 
Было бы полезно, чтобы ВО3 издала руко- 

водство относительно мероприятий при осо- 

бых несчастных случаях. Представляет ин- 

терес изучение таких проблем, как последст- 
вия индустриализации и• здоровье людей; 

сравнение различных методов производства 
энергии; включая атомную; влияние на здо- 

ровье международной торговли химическими 
продуктами. Осуществление данной програм- 
мы должно проводиться на основании суще- 
ствующих методов деятельности; a не других 
сложных механизмов, таких, как организация 
специальных комитетов и передача функций 
ВОЗ национа 3ьным центрам. Руководство и 

основнав координационная деятельность дол - 
жна асущес�+влиться штаб -квартирой ВОЗ; от- 
дел крiперйев и стандартов необходимо рас- 
ширит ' реорганизовать, придав ему необ- 
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ходимую самостоятельность. Он считает, что 

развитие координированной программы ВОЗ 
по охране окружающей среды будет представ- 
лять большой интерес для всех стран; ВОЗ 
может рассчитывать на полное сотрудничество 
учреждений его страны в осуществлении прак- 
тических мер по реализации данной програм- 
мы в указанных им напрaвлениях. 

Д р ALBORNOZ (Венесуэла) говорит o том, 
то жизнь - это неустойчивый баланс живого 
организма и окружающей его среды и поэто- 
тy поднятый вопрос предcтавляется чрезвы- 
чайно важным, a последствия выходят за 

рамки проблемы здравоохранения. Развитие 
промышленности и сельского хозяйства дол - 
жно происходить таким путем, чтобы оно не 
представляло опасности для окружающей сре- 
ды. Он считает, что изучаемая документация 
отражает признание данного факта. B его 

стране в дополнение к мероприятиям органов 
здравоохранения по произвадству пищевых 
продуктов, профессиональной гигиене и конт- 

ролю за пестицидами было создано Министер- 
ство no вопросам окружающей среды и сохра- 
нении природных ресурсов, которое занимает- 
ся всеми аспектами водоснабжения, охраны 
флоры и борьбы c загрязнением промышлен- 
ными отходами (в частности, загрязнения 
атмосферного воздуха) . Поэтому оно полно- 
стью поддерживает данную программу, учи- 
тывая ее прочную техническую базу. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит 
о том, что в Чехословакии систематически 
уделяется внимание проблемам окружающей 
среды, таким, как загрязнение атмосферного 
воздуха, воды и почвы c целью устанoвления 
предельно допустимых концентраций этих 
агентов. Специальное внимание уделяется 
вопросам производства пестицидов, включaя 
оcтаточные количества пестицидов в пище. 
Второй группой химических веществ являются 
металлы и металлоиды и их соединения. Все 
эти вещества изучаются и их концeнтрация 
оценивается с токсикологической точки зре- 

ния с целью установления Фактора вредности. 
Токсикологические исслeдования и оценка 
также принимает во внимание раннее аллер- 
гическое, позднее мутагенное и канцерогенное 
воздействие; как об этом говорилось в доку- 
менте. Третьей группой химических веществ 
являются пластические массы и нефтепродук- 
ты, a также органические вещества, являю- 
щиеся результатом естественной деятельности 
организмов Воздушной и водной среде, осо- 

бенно в процессе самоочистки поверхностных 
вод. 

Что касается представления данной прог- 
раммы, то она подчеркивает необходимость 
изучения всех веществ с точки зрения их воз - 
можного влияния на здорoвье человека и дри- 
нимать во внимание только соображения здо- 
ровья населения, a не какие -либо другие ин- 
тересы, например коммерческие. Научные и 

технические учреждения должны быть под- 
ключены к работе по осуществлению данной 
программы. Для ВОЗ было бы целесообраз- 
ным использовать те методы работы, эффек- 
тивность которых уже установлена, что может 
привести к конкретным результатам, таким, 
как разработка нормативов, которые впослед- 
ствии могли быть утверждены соответствую- 
щими органами или совещаниями экспертов. 

Г -н DIAMANTIDIS (Программа ООН по 
окружающей среде) считает общеизвестным, 
что использование химических веществ ока - 
зывает огромное влияние на общественное 
здравоохранение, промышленность, сельское 
хозяйство, производство пищевых продуктов, 
a также жизнедеятельность каждой семьи; и 
что это острое и особенно длительное воздей- 
ствие химических веществ может стать серь- 
езной угрозой для здоровья человека и окру- 
жающей его среды. Основным видом деятель - 
ности ЮНЕП /ВОЗ в этой области является 
программа no критериям оценки состоянии 
окружающей среды и мероприятия Между- 
народным агентством по изучению рака 
(МАИР) по оценке канцерогенного риска для 
здоровья человека, связaнногo c химическими 
веществами. Он надеется, что ВОЗ совместно 
c другими учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций и межправительст. 
венными учреждениями будет сотрудничать в 
осуществлении программы по разработке бо- 
лее широко обоснованных критериев, вклю- 
чающих и воздействие химических агентов на 
другие целевые объекты, помимо человека, c 

тем, чтобы создать полное и законченное пред- 
ставление o факторах риска. 
ЮНЕП серьезно обеспокоена ростом непре- 

дусмотренных выбросов химических веществ 
в окружающую среду; поэтому она рассчи- 
тывает на совместную программу для опреде- 
ления критериев или основы отбора из мно- 
жeства находящихся в употреблении или явля- 
ющихся предметом международной торговли, 
химичеcких веществ, тех, которые требуют 
первоочередного внимания национальных и 
международных властей ввиду их фактиче- 
ской или потенциальной вредности для здо- 

ровья человека и окружающей его среды: 
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На пятой сессии Руководящего совета 
ЮНЕП в 1977 r. было принято решение 85V, 
настоятельно призывающее правительства 
принять меры «с целью обеспечения того, что 
потенциально вредные химические вещества, 
в любом виде или предмете потрeбления, не 

приемлемые для бытовых целей в экспортиру- 
ющей стране, не разрешалось вывозить без 

необходимой информации и согласия соответ- 
ствующих органов в импортирующую страну». 
Данное решение также требует от Исполни- 
тельного директора ЮНЕП, в сотрудничестве 
c другими компетентными учреждениями сис- 
темы Организации Объединенных Наций, осо- 
бенно Комиссии Содех Alimentarius, оказы- 
вать помощь развивающимся странам в рас- 

ширении их возможьостей по оценке химиче- 
ских веществ, пищевых продуктов и космети- 
ческих средств, которые распространяются в 

пределах их стран. 
Он выражает надежду, что новая междуна- 

родная программа по безопасности химиче- 
ских веществ, координируемая ВОЗ в тесном 
сотрудничестве c ЮНЕП, будет оказывать 
помощь в определении лучших способов и ме- 
тодов контроля за химическими вредностями. 
Для этой целив ближайшее время потребует- 
ся сотрудничество в подготовке стандартов, 
руководств и сводов практических правил, та- 
ких, как процедуры установления стандартов, 
подготовка руководств по стандартам качест- 
ва окружающей среды и руководства по на- 

циональным нормам удаления промышленных 
отходов, a также организация подготовки пер- 
сонала по борьбе c загрязнением прибрежных 
вод и окружающей среды. 
На седьмой сессии своего Руководящего со- 

вета ЮНЕП настоятельно предлагала испол- 
нительному директору ЮНЕП усилить сотруд- 
ничество между двумя организациями. ЮНЕП 
надеется на утверждение данной программы. 
Международный регистр потенциально токси- 
чных химических веществ (МРПТХ), рас- 

положенный в штаб -квартире ВОЗ, быстро 
расширяет свои технические возможности ра- 

боты c данными химическими веществами; 
ЮНЕП стремится к тесному сотрудничеству 
между МРПТХ и программой по безопасности 
химичeских веществ, в частнoсти по сбору, 

хранению и распространению информации и 

данных относительно химических веществ. 
Глобальная система мониторинга за состоя- 

нием окружающей среды создает широкую 
сеть контpоля как по отношению к окружаю- 
щей среде, так и самому человеку, в связи 
c такими загрязнителями, которые могут ока- 
зать влияние на здоровье индивидуума. Она 
включает контроль за загряЗнеииелн атмосфер. 

кого воздуха в городских районах взвешен- 
ными частицами и окисью серы; за различны- 
ми детерминантами воды, которые характе- 
ризуют ее качество и безопасность, и за пи- 

щевыми продуктами, a также за биологиче- 
скими средами организма и наличием в тка- 

нях хлорированных углеводородов и тяжелых 
металлов. Предпpинимаются усилия по раз- 

рабoтке интегрированного подхода, при кото- 

ром будет дана оценка общего воздействия 
химичеcких веществ на здорoвье населения, 
независимо от источника загрязнения, и раз- 

витию посредством научных исследований луч- 
шего понимания биологического значения 
уровней загрязнения. Для таких огромных за- 
дач недостаточно выделенных ресурсов, 

ЮНЕП сделает все возможное и надеется, что 
другие организации, присоединившись к дан- 
ной программе, сделают ее поистине совмест- 
ным мероприятием. 

Д р DIETERICH (директор, отдел гигиены 
окружающей среды) высоко оценивает многие 
замечания и предложения, которые были да- 

ны в отношении данной программы, a также 
ряд вопросов. 
Прежде всего программа была сосредоточе- 

на на оценке воздействия химичeских веществ 
на здоровье. Она не только включает приме- 
нение научных открытий в практику законода- 
тельств и регламентирующего контроля, что 
является ответственностью национальных ор- 

ганов; она намерена внести значительный 
вклад в национальную регламентирующую 
деятельность. Программа не должна быть за- 
думана только как один из видав деятельно- 
сти ВОЗ. Координация c другими междуна- 
родными программами имеет важное значе- 

ние, как указано в резолюции ЕВ63 /19 испол- 
нительного комитета. Генеральный директор 
поэтому обращался и обращается к другим 
учреждениям c предложением не только при- 

нять участие, но по возможности взять на се- 

бя организационные функции. Данные пред- 
ложения были адресованы к ФАО, МОТ, 
‚Р001 и другим учреждениям, включая нё- 

правительственные организации." 
Вторым вопросом, который требует ясности, 

является вопрос o том, что в программе слё- 

дует всячески избегать (a не создавать прё- 
цеденты) дублирования. Как ясно указано в 
пункте 2 доклада Генерального директора, 

представленного исполнительному комитету 
(документ ЕВ63 /20), программа ,мобилизует 
имеющиеся виды деятельности и сосредоточи- 
вает свое внимание на общей цели: воздейст- 
вие химичесюих веществ на здoровье. Он об- 
ращает внимание Комитета на приложенио 
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4 доклада, в котором приводится достаточно 
подробное обсуждение осуществляющихcя 
программ; рекомендуется не прекращать их 

проведения, a по возможности интирировать. 
В-третьих, что касается методов работы, то 

Ассамблея здравоохра.нен.ия в резолюции 
WHA31.28 уже приняла основное решение o 
там, что программа должна функционировать 
посредством сети национальных учреждений, 
которые будут иметь специальные задачи, и 

каординироватыся и планироваться через цент- 
ральный отдел штаб- квартиры В03. Он хотел 
бы внести ясность в понимание пункта 24 o 
функциях данных национальных учреждений. 
Как говорится в разделе «Руководящие прин- 
ципы», программа является международной и 
ее результаты должны удовлетворять стан- 

дартам, предъявляемым к международной де- 
ятельности. 
Идея основного решения передавать некото- 

рые функции национальным yчреждениям, за- 
ключается в том, чтобы сделать больше и в 

более сжатые сроки, но сохранить междуна- 
родный характер программы посредством со- 

ответствующего механизма центрального от- 

деления ВОЗ. Пункт 21 ясно указывает функ- 
ции центрального отделения, которые вклю- 
чают созыв комитетов экспертов. Выполнение 
этой функции будет продолжаться, потому 
что участие комитетов независимых междуна- 
родных экспертов будет всегда иметь значе- 

ние для поддержания международного каче- 
ства программы. Генеральный директор прек- 
расно понимает, что до тех пор, пока програм- 
ма не будет соответствовать международным 
стандартам качества, она не принесет боль- 

шой пользы. Кроме того, привлечение нацио- 
нальных центров будет иметь большое значе- 
ние ввиду ограниченности возможностей орга- 
низации, ресурсов регулярного бюджета и ма- 
териально-технических средств. 
Он заверяет делегата Германской Демокра- 

тической Республики в том, что основной за- 

дачей программы является стимулирование 
научных исследований в целях улучшения на- 
учной основы оценки факторов риска и конт- 
роля за вредным воздействием химических 
веществ. Данная функция должна осущест- 
вляться посредством определения,_ первооче- 

редных задач программы, пробелов в и�нфор- 

мации,- и неадекватности методологии. Он на- 
деется таким путем оказывать влияние и ру- 

к водить национальными :усилиями, -направ- 
ленными на испытание химических веществ u 
разработку методологии. Пункт 43 (i) свиде- 
телыствует о мерах, . предусмотренных в отно- 

шении создания научных групп при.; под - 
двржк е,.,., „ Междуиа.р©дгого 'совета научных 

обществ и его Специального комите- 
та по проблемам окружающей среды 
(СКПОС) по научным аспектам методологии 
для целей тестирования и оценки факторов 
риска. Тем не менее он считает, что данный 
документ можно улучшить, если в пункт 12 
среди результатов программы специально 
включить научные исследования. 
Отвечая делегату Великобритании он гово- 

рит, что регулярный бюджет располагает оп- 
ределенными средствами, что можно указать 
в бюджетном документе в размере в 600 000 
ам. долл. ежегодно. Вопрос состоит в том, 
как использовать данные ресурсы в соответст- 
вии c .предложениями. Генеральный директор 
разрабатывает планы относительно создания 
центрального отдела; ресурсы регулярного 
бюджета, уже выделенные на мероприятия по 
безопасности химическиx веществ,, будут ис- 

пользованы. Центральный отдел начнет свою 
работу в составе 6 специалистов. Ряд прави- 
тельств дали знать, что они планируют ока- 
зать финансовую поддержку данной програм- 
ме путем перечисления средств в учреждения 
в своих собственных странах c тем, чтобы они 
могли взять на себя руководящие функции, a 

также путем оказания помощи центральному 
фонду, o котором упоминалось в документе. 
B настоящее время указанная сумма состав- 
ляет приблизительно 1,2 млн. ам. долл., из 

которой 1/3 поступает в центральный фонд, a 

2/з в национальные учреждения. Как он понял, 
возможно еще 50% от этой суммы может по- 
ступить из других стран. 
На вопрос делегата Великобритании o кон- 

кретных мерах при чрезвычайных ситуациях 
д-р ,Dieterich заявляет; что выделен персо- 
нал штаб -квартиры и региональных бюро, ко- 
торый может оказывать помощь в подобных 
обстоятельствах. Ряд сотрудничающих учреж- 
дений предложили помощь при чрезвычайных 
обстоятельствах, однако в конечнoм итоге в 

программе предусматривается экстренная по- 

мощь на региональном уровне: B частности, 
Европейское региональное бюро проводит ряд 
мероприятий в этой связи. Региональные бю- 
ро со своей стороны будут иметь важные 
функции в программе, связанные, в частно- 
сти, c переводом некоторой информации, обус- 
ловленной техническим сотрудничеством и 

подготовкой персонала. Европейское регио- 

налыное бюро, например, планирует праведе- 
-ние ряда мероприятий, в частности при помо- 
щи ЮНЕП. 

Co времени издания документа ЕВ63 /20 6ы- 
ли проведены дополнительны е консультации 
со странами, которые, не были включены в 

пункт 5,. а именно: Болгария, Чехословакия, 



КОМИТЕТ A: СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 255 

Финляндия, Германская Демюкратическая Ре- 

спублика, Италия и Кения. МАИР выразило 
готовность взять на себя ведущую роль, и бы- 
ли предприняты действия в связи c созывом 

совещания программного консультативного 

комитета в сентябре или октябре c тем, что- 

бы направление практической деятельности и 
очередность задач на первые два года могли 

быть определены до начала осуществления 
программы в 1980 r. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 

СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 24 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. R. SENAUL. (Франция) 

Рассмотрение конкретных техничеcких 
вопросов (продолжение дискуссии) 

Пункт 2/ повестки дня 

Программа ВО3 по окружающей среде и 
здоровью человека (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 2.7.4 повестки дня 

Обзор среднесрочной программы по оздоров- 
лению окружающей среды (документ ЕВ63/48, 
резолюция EB63.R18; документ А32 /13) 

Пункт 2.7.4.2 повестки дня 

Д -р ЅЕВ 'NA (представитель исполнитель- 
ного комитета) говорит, что в соответствии c 

резолюцией EB63.R18 Исполнительный коми- 
тет направляет Ассамблее здравоохранения в 
документе А32 /13 доклад Программного коми- 
тета исполкому и среднесрочную программу 
Организации по оздоровлению окружающей 
среды. 

B Шестой общей программе работы оздо- 
ровление окружающей среды признано одной 
из основных областей деятельности. Средне - 
срочная программа, изложенная в дополнении 
к прилагаемому докладу Генерального дирек- 
тора программному комитету, содержит, пос- 
ле краткого введения, три основных раздела: 
анализ глобальной ситуации, отчет o составле- 
нии программы, a также ряд соответствующих 
соображений, касающихся управления. Были 
определены две основные цели: обеспечение 
водоснабжением и санитарией, c особым упо- 
ром на сельское население и население, не 

имеющее доступа к этим видам обслужива- 
ния, в соответствии c задачами Международ- 

34 Заказ Ne 907 

кого десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии (1980 -1990), a также оценка 
отрицательного воздействия на здоровье че- 

ловека химических веществ в окружающей 
среде и борьба c загрязнением воздуха, воды, 
пищевых продуктов и почвы. 
B представленной глобальной среднесроч- 

ной программе показано, каюим образом в ос- 
новном разделе программы 5.1 выполняются 
задачи, поставленные Ассамблеей здравоохра- 
нения, как они адаптированы посредством 
семи видов деятельности среднесрочной прог- 
раммы дл'я каждого из шести регионов ВО3 
и для штаб -квартиры и как они взаимосвяза- 
ны в свете единых общих целей. Это отраже- 
но в таблицах, помещенных в конце раздела II 
(Разработка программы) по каждой програм- 
мной области среднесрочной программы. За- 

дачи, перечисленные в первой колонке, были 
определены исходя из потребностей и поряд- 

ка очередности задач, установленных госу- 

дарствам- членами, a мероприятия, указан- 

ные во второй колонке, были разработаны в 

свете поставленных задач после анализа за- 

просов на техническое сотрудничество, на- 

правленных странами в ВО3. 
Осуществление программы будет нелегким 

ввиду различного порядка очередности задач, 
отсутствия национальной политики и ресур- 

сов, фрагментарного разделения функций в 

области литиены окружающей среды й необ- 

ходимости интеграции c национальными пла- 
нами развития, охвата населения и определе- 

ния норм обслуживания, a также необходи- 
мости участии населения и достижения само - 
обеспеченности. Среднесрочная программа 
акцентирует внимание на этих проблемах, ре- 
шение которых в значительной мере завйсйт 
от действий государств-членов. Кроме тогб, `в 
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ней подчеркивается необходимость совершен- 
ствования и расширения деятельности ВОЗ 
по руководству осуществлением программ ы, 
особенно в отношении методов сотрудничест- 
ва на национальном уровне и использования 
национальных знаний и опыта и своих собст- 
венных ограниченных ресурсов. 

B ходе дискуссий, имевших место на Ис- 
полкоме, был поднят ряд вопросов, касающих- 
ся необходимости установления четких задач 
и показателей, по возможности определенных 

количественном отношении, c целью облег- 

чения руководства программой, включая конт- 
роль и оценку. Были высказаны сомнения в 

отношении масштаба целей, поставленных пе- 
ред Международным десятилетием питьевого 
водоснабжения и санитарии, несмотря на то 

что Организация встретила большую реши - 
масть со стороны государств- членов продол- 
жать ускоренное осуществление программ, a 

также готовность со стороны двусторонних и 
многосторонних учреждений активизировать 
усилия в течение данного десятилетия. Кроме 
того, принятие государствами- членами и ВО3 
концепции первичной медико -санитарной по- 

мощи дает основание для оптимизма в отно- 

шении достижения целей Десятилетия. 
Возможно, более серьезной причиной для 

беспокойства является несоответствие между 
предложенным уровнем программного бюдже- 
та и известным в настоящее время уровнем 
имеющихся ресурсов. Некоторые члены испол- 
кома подвергали сомнению обоснованность 
содержащегося во введении и среднесрочной 
программе призыва удвоить ресурсы для ус- 

пешного выполнения программы, одновремен- 
но обращая внимание на очевидное сокраще- 
ние внебюджетных средств, предусмотренных 
на оздоровление окружающей среды. Инфор- 
мация, представленная Генеральным директо- 
ром, свидетельствует o там, что финансовое 
бремя ляжет в первую очередь на плечи пра- 
вительств, хотя какую -то помощь могут пре- 
доставить и двусторонние учреждения. Одна- 
ко в рамках программы координированных 
действий, в которой ВО3 принимает участие 
вместе c заинтересованными' международны- 
ми и двусторонними учреждениями, возмож- 
ность привлечения дополнительных средств 
будет в значительной степени зависеть от то- 
го, сможет ли ВО3 предложить значимые 
проекты и показать, что она способна их вы- 
полнить. 
исполнительный комитет в своей резолю- 

ции EB63.R18 одобрил _представленную сред - 
несрочную программу и, препровождая ее Ас- 
самблее, обратил внимание на свои собствен- 
ные замечания и предложения, чтобы Гене- 

ральный директор учитывал их при осуществ- 
лении программы. K этим предложениям 
oтносится особое положение в менее разви- 

тых странах, где значительная часть населе- 

ния до сих пор страдает от инфекционных бо- 
лезней, передаваемых переносчиками, a также 
необходимость учитывать социальные условии, 
содействовать расширению сотрудничества 
между странами, усилить ,роль ВОЗ в состав- 
лении методологических руководящих прин- 

ципов и в передаче технологии и продолжить 
научные исследования во всех областях гигие- 
ны окружающей среды, особенно в области 
взаимодействия новых загрязнителей и хими- 
ческих веществ. Выступающий обращает вни- 
мание на пункт 4 постановляющей части ре- 
золюции EB63.R 18, в котором содержится 
проект резолюции, рекомендованный Исполни- 
тельным комитетом на рассмотрение Ассамб- 
лее здравоохранения. 

Д-�р CASSELMAN (Канада) c удовлетворе- 
нием отмечает доклад Генерального директора, 
являющийся конкретным свидетельством не- 

прерывного осуществления процесса средне - 

срочного планирования и оценки в основных 
программным областям, намеченным в Шестой 
общей программе работы. Он соглашается c 

заключениями Программного комитета Испол- 
кома и pазделяет его беспокойство. Выступа- 
ющий заверяет, что делегация его страны бу- 
дет продолжать оказывать постоянную под- 

держку программе оздоровления окружающей 
среды. 

д-р ALVAREZ ГUTIЁRREZ (Мексика) вы- 
ражает удовлетворение по поводу доклада 
Генерального директора. Его страна охотно 
осуществляет сотрудничество и является цент - 

ром осуществления различных аспектов про - 
граммы, и поэтому он полностью поддержива- 
ет проект резолюции, предложенный Испол- 
нительным комитетом. Выступающий обра- 

щает внимание делегатов на Конференцию по 
гигиене окружающей среды, проводимую под 
руководством ВО3 и организуемую правитель- 
ством его страны, которая должна состоять- 
ся в скором времени в r. Мехико. Изданы 
брошюры, содержащие подробную информа- 
цию o Конференции, и он повторяет пригла- 
шение министра Здравоохранении Мексики, c 

которым он обратился на пленарном заседа- 
нии ко всем государствам -членам c предложе- 
нием принять участие в работе Конференции. 

Д -р SÁNIARАN (ИНДИЯ) говорит, ЧТО ГЛо- 

бальная среднесрочная программа по оздо- 

ровлению окружающей среды иеабходима длтl 
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реализации концепции обеспечения здоровья 
для всех к 2000 r. Нет необходимости подчер- 
кивать, что окружающая человека среда и оз- 
доровление окружающей среды имеют непо- 
средственное отношение к здоровью человека. 
Разработке среднесрочной программы пред- 

шествовали такие важные события, как Кон- 
ференция Организации Объединенных Наций 
о проблемам окружающей челoвека среды, 

Конференция ООН по населенным пунктам и 
Конференция ООН по водным ресурсам. B на- 
стоящее время определены два основных воп- 
роса, имеющих первостепенно значение: водо- 
снабжение и санитария, c особым угаром на 
сельское население и население, не обеспечен- 
ное водой и санитарными средствами, в соот- 
ветствии c Международной декадой питьево- 
го водоснабжения и санитарии, a также оцен- 
ка неблагоприятного воздействия химических 
веществ на здоровье челoвека. 
Его страна, принимавшая активное участие 

в различны х дискуссиях, должна будет смело 
взглянуть в лицо своим собственным неисчис- 
лимым проблемам. последнее обследование 
показало, что 32,82% городских семей и 

92,40% сельских семей не имеют соответству- 
ющих средств для удаления нечистот; посколь- 
ку 79,82% населения проживает в сельских 
районах, эта проблема принимает устрашаю- 
щие размеры. Наличие проблемы снабжения 
безопасной питьевой водой, которая была вы- 
явлена еще в 1945 г., подтверждается следую- 
щими данными. До сих пор 34 000 деревень c 

населением в 24,16 млн. челoвек являются в 
определенной степени эндемичными в отноше- 
ни диарейных болезней. B 3184 деревнях c 

населением в 1,84 млн. человек отмечается 
распространение инфекций, вызываемых гви- 

нейским червем (Dracunculus) . Во многих 
деревнях распространена железодефицитная 
анемия, являющаяся результатом анкилостом- 
ных инфекций. B 25 000 деревень c населением 
в 21,93 млн, человек в питьевой воде был об- 
наружен высокий уровень содержания фтори- 
стых соединений, хлорида, железа и марганца. 
Индия располагает соответствующими водны- 
ми ресурсами для непрерывного снабжения 
безопасной питьевой водой населения всех 

городов и деревень страны. B 1964 г. было 
подсчитано, что 66% деревень могут свобод- 
но онабжаться водой, a остальные 34 % - 
обеспечиваться водой путем бурения скважин 
c целью получения грунтовых вод, что связа- 

но c определенными расходами. Важное зна- 
чение имеет проведение в его стране срочной 
гидрогеологической оценки. Для выполнения 
соответствующих программ будут необходи- 
мы средства извне, предоставляемые заиинте- 

34* 

сованными учреждениями, намного превыша- 
ющие средства, которые может мобилизовать 
сама страна. Выступающий выражает благо- 
дарность Всемирному банку за оказан- 
ную им помощь. Национальному бюро водо- 
снабжения было предложено разработать об- 
щую программу, которая должна включать 
конкретные задачи, в том числе осуществляе- 
мые проекты по оценке водоснабжения и сани- 
тарии, и критическую оценку критериев раз- 

работки и планирования таких проектов. 

Оценка оборудовании и материалов, исполь- 

зуемых в системах водоснабжения, проводит- 
ся Национальным научно- исследовател -ьским 
институтом инженерного обеспечения охраны 
окружающей среды и Центральным управле- 
нием водоснабжения и энергетики. 
Выступающий интересуется, существует ли 

какая -либо специальная методология получе- 
ния пригодной для питья воды путем пропус- 
кания ее через бактериологический фильтр 
c использованием йода. Ему известно, что o 

таком новом методе обработки сообщалось 
Национальным управлением США по аэронав- 
тике и исследованию коомическогю простран- 
ства, и он надеется на возможность предо - 
ставления этого метода в распоряжение раз- 
вивающихся стран. Обеспечение населения без- 
опасной питьевой водой имеет важное значе- 
ние, и он рад отметить, что в докладе Гене- 

рального директор а отражена озабоченность 
ВОЗ по этому поводу. 
Выступающий поддерживает проект резо- 

люции, предложенной Исполнительным коми - 
тетом. 

Д р SANCHEZ MURIAS (Испания) с удов- 
летворением отмечает доклад генерального 
директора, в котором четко изложены труд- 

ности, c которыми придется столкнутыся при 
выполнении данной программы, a также пре- 
имущества, которые явятся результатом та- 

кого осуществлении. Серьезная нехватка ре- 

сурсов для решения основных проблем гигие- 

ны окружающей среды усугубляется ухудше- 
нием экономического положения в мире. Эф- 
фективное планирование и руководство при- 

обретают все большее значение как для раз- 
витых, так и развивающихся стран. Серьез- 

ным препятствием для развития программы 
является нехватка во всем мире подготовлен- 
ного персонала всех категорий, особенно про- 
межуточного уровня. B этом отношении необ- 
ходимо прилагать более активные усилия как 
на национальном, так и на международном 
уровнях c целью обеспечения подготовки пер- 
сонала, в большей мере соответствующего су- 

ществующим условиям; если национальная 
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экономика не может позволить затрат на 
приобретение новой технологии, то нет смыс- 
ла готовить персонал для ее использования. 
Следует также уделить внимание изысканию 
возможностей преодоления языковых барье- 

ров. Панамериканский центр санитарной тех - 
ники и гигиены окружающей среды (СЕПИС) 
и Международный центр по подготовке пре- 

подавателей в области гигиены окружающей 
среды (СИФКА) в Мадриде, который был 
создан в сотрудничестве c ЮНЕП для стран, 
говорящих на испанском языке, являются при- 
мерами возможного решения данной пробле- 
мы. Следует продолжать деятельность в этом 
напјравлении в различных регионах и .районах, 
население которых говорит на различных язы- 
ках. 

B большинстве стран мероприятия, относя- 
щиеся к основной санитарии, входят в компе- 
тенцию различных министерств, что создает 
трудности для координации деятельности. 
Важно содействовать проведению основных 
санитарно- гигиенических мероприятий, неза- 

висимо от 1ого, в чьи функции это входит, и 

убедить все секторы в важности этой работы. 
Во многих случаях на проведение санитарных 
мероприятий, возможно, не потребуются столь 
з начитeльные финансовые затраты, как ожи- 
дается, поскольку нередко можно прибегнуть 
к проведению простых мероприятий c исполь- 
зовaнием санитарного просвещения на всех 

уровнях. 

д-р MASHALABA (Ботсвана) c удовлетво- 
рением отмечает доклады Генерального дирек- 
тора и исполнительного комитета и соглаша- 
ется c важностью двух установленных перво- 
очередных областей деятельности. Ее страна 
приступила к осуществлению планов по обес- 
печению всего населения к 1990 г. безопасной 
питьевой водой и эффективными санитарны- 
ми средствами. План предусматривает обес- 

печение питьевой водой 45% сельского насе- 
ления к 1981 г. и обеспечение безопасной 
питьевой водой всех деревень к 1986 г. К про - 
блемам, c которыми приходится сталкиваться, 
етносятся расходы в связи c обнаружением 
источников грунтовых вод и загрязнение неко- 
торых истохгников солями азотной кислоты. 
Подсчитано, что менее 25% сельского насе- 

ления обеспечено санитарными средствами. 
B сотрудничестве c ЮСАИД планируется осу - 
ществление опытной программы по оздоровле- 
нию окружающей среды, включающей сани- 

тарное просвещение населения и испытание 
нескольких санитарных систем в двух дерев- 
нях. Впоследствие предполагается распростра- 
нить эту программу на всю страну. Выступаю- 

щая поддерживает проект резолюции, пред- 
ложенный Исполнительным комитетом. 

д-р KLISLNSKA (Югославия) говорит, Чт0 
проблема оздоровления окружающей среды 
представляет интерес для всех. B ряде стран 
трудность состоит в обеспечении соответст- 
вующего межсекторального сотрудничества. 
Данная проблема решается различными пу- 
тями в зависимости от типа административно - 
го управления. Ее страна -- федеративная ре- 
спублика e децентрализацией систем. Все сек- 
торы общества принимают участие в коорди- 
нации мероприятий по гигиене окружающей 
среды, так что на этом уровне данная проб- 
лема решается удовлетворительно. Сотрудни- 
чeство на региональном и федеральном уров- 
не также обеспечивается соответствующими 
органами. На всех уровнях существуют много - 
численные законодательные положения и пра- 
вила. B отношении местных органов, имею- 
щих местные правила, отмечается тенденция 
к участию в мероприятиях по оздоровлению 
окружающей среды и особое значение прида- 
ется участию населения на данном уровне. 
Важную роль в обеспeчении контроля и со- 
блюдения законоположений и правил играет 
штат инспекторов здравоохранения. Пробле- 
мой гигиены окружающей среды должны за- 

ниматься не только органы здравоохранения. 
Выступающая согласна c двумя первооче- 

редными oбластями деятельности, определен- 
ными программным комитетом Исполнитель- 
ного комитета. Среднесрочная программа чет - 
ко и. подробно изложена, a предложенные ме- 
роприятия находятся в полном соответствии 
c основными принципами и первоочередными 
задачами Шестой общей программы работы. 

Д -р ZAMFIRESCU (Румыния) говорит, что 
его страна готова принять участие в Между - 
народном десятилетии питьевого водоснабже- 
ния и санитарии в контексте технического со- 
трудничества между развивающимися страна- 
ми и являться принимающей страной для 
рабочей группы по разработке простых и бы- 
стрых лабораторных методов контроля за ка- 
чeствoм питьевой воды, если в такой группе 
возникнет необходимость. Институт гигие- 
ны и общественного здравоохранения в Бу- 
харесте может также принять участие в под- 
готовке специалистов и предоставить своих 
экспертов в распоряжение ВО3. 

д-р PLIANBANGCHANG (Таиланд) при- 
соеди;няется к мнепию других ораторов, c одо- 
брением отзывавшихся о докладе Генераль- 
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нога директора. Данная программа имеет 

важное значение для достижения здоровья 

для всех к 2000 году. Для разработки нацио- 
нальных программ потребуется политическая 

решимость, a также финансовые и кадровые 
ресурсы, особенно для предупреждения дейст- 
вия вредных факторов окружающей среды и 

борьбы c ними. 
Ввиду отсутствия поддержки долгосрoчная 

программа по гигиене окружающей среды в 

его стране все еще находится на начальной 
стадии осуществления. Необходим дальней- 

ший анализ разработки и планирования про- 
граммы, особенно в области биологии, в со- 

циальной и экономической областях. Необхо- 
димы научные исследования для получения 
дополнительной информации для оценки су- 

ществующих краткосрочных проектов и для 
дальнейшего развития. Крайне нужны специа- 
листы в области планирования и управления. 
Его делегация поэтому полностью поддержи- 
вает проект резолюции, предложенный Испол- 
нительным комитетом, и надеется на более 
тесное сотрудничество c ВОЗ в данной обла- 
сти. 

Др AR0MAS0DU (Нигерия) присоединя- 

ется к мнению других ораторов, выразивших 
удовлетворение по поводу докладов генераль- 
ного директора и исполнительного комитета. 
Принимая во внимание воздействие вредных 
факторов окружающей среды на здорoвье че- 
ловека, она полностью поддерживает данную 
программу. Несмотря на то что не все прог- 

раммы по гигиене окружающей среды отно- 

сятся к компетенции Федерального министер- 
ства здравоохранения в ее стране, эта Мини - 
стерство обеспечивает руководство и коорди- 
нацию в области разработки соответствую - 
щих мер, направленных на предупреждение и 
сокращение случаев заболевания в результа- 
те воздействия вредных факторов окружаю- 
щей среды. 
Высокий показатель заболеваемости и 

смертности в Нигерии является результатом 
болезней, передаваемых через воду, через пи- 
щу и переносчиками. B основе большинства 
проблем гигиены окружающей среды лежит 
низкий уровень развития, в том числе отсут- 

ствие нормальных санитарных средств, водо- 
снабжения и удаления отбросов, плохие жи- 
лищные условия и наличие множества пере- 

носиков болезней. Отмечается также серьез- 
ная нехватка квалифицированных кадров по 
соответствующим дисциплинам. 
Для реалистичного решения проблем гигие- 

ны окружающей среды был разработан под- 
ход, который зиждется на широкой основе и 

предполагает интеграцию деятельности по 

улучшению гигиены окружающей среды c на- 

циональными планами развития. В третьем 

национальном плане развития на 1975- 
1980 гг. вопросы, касающиеся гигиены окру- 

жающей среды, были включены в планы бы- 

строго социально -экономического развития. 

Данный план включает проект по расширению 
и улучшению водоснабжения c целью обеспе- 
чения населения пригодной для питья водой, 

предполагаемая стоимость которого составля- 

ет 1500 млн. ам. долл. 
Правительство ее страны сознает, что эф- 

фективная система канализации, удаления 
сточных вод и твердых отбросов является од- 

ним из наиболее важных факторов, оказыва- 
ющих влияние на здорoвьe человека и на ка- 
чество населенных пунктов. Существующее 
положение c удалением отбросов крайне не- 

удовлетворительно и соответствующие страте- 
гии по его улучшению как в городских, так и 
в сельских районах включены в третий план 

развития. Жилищные условия являются одной 
из основных потребностей человека, оказыва- 
ющих серьезное воздействие на его здоровье, 

благосостояние и производительность. Решaя 
проблему серьезной нехватки жилья, Феде- 

ральное правительство и правительства шта- 

тов сосредоточили свое внимание на обеспече- 
нии слоев населения c низким доходом соот- 

ветствующим недорогостоящим жильем. 
К другим видам деятельности отдела гигие- 

ны окружающей среды федерального мини- 

стeрства здравоохранения относятся обучение 

и подготовка санитарных работников. Острая 
нехватка кадров побудила отдел ввести про- 
граммы подготовки персонала, соответствую- 

щие потребностям страны. B настоящее время 
основное внимание уделяется переподготовке 
старших санитарных работников c целью по 
вышения эффективности их работы. Назван- 

ный отдел Министерства с помощью Центра 
ВОЗ по подготовке персонала для служб 
здравоохранения в Лагосе запланировал ор- 

ганизацию соответствующих курсов для ук- 

репления компонента организации обществен- 
ного здравоохранения в деятельности санитар- 
ных работников. 
Отдел подготовил также национальный 

стандарт качества питьевой воды, который 
недавно был утвержден Национальным сове- 

том здравоохранения. Совет является выс- 

шим государственным органом, занима- 

ющимся вопросами здравоохранения в стра- 
не, в состав которого входят Федераль- 
ный комиссар здравоохранения и комиссары 
здравоохранения всех штатов. Совет также 
утвердил modus operandi для деятельности в 
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области эпидемиологичeского надзора и была 
продолжена дальнейшая подготовительная ра- 
бота. Полное отсутствие надежных данных 
сводило на нет усилия, направленные на ра- 

зумное планирование программы гигиены 
окружающей среды. Отдел гигиены окружаю- 
щей среды начал принимать меры к стандар- 
тизации инспекционной работы общественно- 
го здравоохранения, a также к созданию ин- 
формационной системы и сбору данных по 

всей стране. Стандартные формы и докумен- 
ты, подготовленные для этой работы, были 
утверждены Национальным советом здраво - 

охранения, a оценку и контроль за их введе- 
нием и использованием будет oсуществлять 
Федеральное министерство здравоохранения. 
Разрабатываются также меры ио введению 

вновь рутинной санитарной инспекции, в 

прошлом принесшей пользу в деле поддержа- 
ния здоровых условий окружающей среды. 

Санитарное просвещение является одним из 

основных видов деятельности в аром ышленно- 
сти, и цель его - укрепление и охрана здо- 

ровья рабочих. Усилия направлены на сведе- 
ние до минимума действия химических ве- 

ществ и других вредных факторов окружаю- 
щей среды на производстве. 

Д р KHALFAN (Бахрейн) говорит, что 

большое значение также имеет отсутствие ат- 
мосферного загрязнения. Его страна столкну- 
лась c трудностями, обращаясь в органы, ра- 
ботающие в данной области, и нуждается в 

руководящих принципах установления допу- 

стимых уровней загрязнения и методологии 
анализа и выборки. Выступающий выражает 
надежду, что ВОЗ уделит внимание данному 
вот�расу, и он был бы признателен за ее по- 

мощь в указании соответствующих источников 
информации. Те, кто несет ответственность за 
проведение противомалярийных мероприятий, 
должны взвeсить все преимущества, связан- 

ные c использованием пестицидов, по сравне- 
нию c опасностью загрязнения окружающей 
среды. 

д-р LIN Hailin (Китай) выражает удовлет- 
ворение по поводу доклада Генерального ди- 
ректора, который он прочел c интерeсом. Он 
поддерживает изложенную в нем важную 
среднесрочную программу. B области оздо- 

ровления окружающей среды следует уделять 
особое внимание профилактическим аспектам. 
Наиболее важными факторами являются обес- 
печение безопасной питьевой водой и тща- 

тельное и контролируемое удаление нечистот. 
Загрязнение воды нередко является результа- 

том загрязнения нечиcтотами. Загрязнение 
воды также возрастает по мере индустриали- 
зации, и контролю за этим загрязнением сле- 
дует уделять должное внимание. 
Необходимо проводить санитарное просве- 

щение по вопросам окружающей среды c 
целью обеспечения участия населения, Для 
проведения такого обучения и обеспечения 
его постоянного успеха потребуется специа- 
лизированный персонал. Осуществление дан- 
ной программы имеет решающее значение для 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Д р DIETERICH (директор отдела гигие- 

ны окружающей среды) благодарит делега- 
тов за их участие в дискуссии и предложения, 
которые будут весьма полезными при плани- 
ровании конкретных мероприятий в рамках 
среднесрочной программы, пока еще пред- 

ставляющей лишь общую основу для дейст- 
вий. Это глобальная программа. Были также 
разработаны более подробные среднесроч,ные 
программы для штаб -квартиры и регионов. 
Направление деятельности, задачи и меро- 
приятия, которые были определены, служат 
руководством для распределения ресурсов 
ВОЗ и ПРООН в рамках ориентировочных 
плановых показателей на национальном уров- 
не, и выступающий c одобрением отмечает 
специальную ссылку Исполнительного комите- 
та на этот вопрос в пункте 3.2 постановляю- 
щей части проекта резолюции, предложенно- 
го в резолюции EB63.R18. 
Отвечая на вопрос делегата Индии, он го- 

ворит, что метод использования йода для дез- 
инфекции воды не нов. Он использовался, од- 
нако, только для таких небольших систем, как 
бассейны и небольшие дезинфекционные пунк- 
ты, особенно пункты, используемые при чрез- 
вычайных обстоятельствах. Выступающий не 

располагает информацией по представленно- 
му недавно докладу Н ацианального управле- 
ния США по аэронавтике и исследованию 
космического пространства, но был бы рад 
получить данный доклад и предоставит его в 
распоряжение государств -членов. 

Решение: Проект резолюции, предложенный 
Исполнительным комитетом в резолюции 
EB63.R18, принимается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.31. 
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Технические мероприятия и вопросы, 
выбранные для дополнительного 
изучения в ходе рассмотрения проекта 
программного бюджета и доклада 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу 

Пункт 2.7,5 повестки дня 

Ликвидация оспы: рассмотрение проекта ре- 

з'олюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию 
Комитета следующий проект резолюции: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального дирек- 

тора o программе ликвидации оспы; 
подчеркивая тот факт, что достижение 

глобальной ликвидации оспы является ре- 

зультатом усилий всех наций, принимаю- 
щих участие в осуществлении данной про- 

граммы, 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию ЕВ63.А5, 
включая рекомендации Глобальной комис- 
сии по удостоверению ликвидации оспы, ко- 
торые помещены в приложении к этой ре- 

золюции'; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дирек- 
тору: 

1) рассмотреть вопрос o том, как наилуч- 
шим образом выразить на Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения полное признание до- 

стижения глобальной ликвидации оспы, 
включая обзор опыта, полученного при 
осуществлении программы; 

2) представить этой сессии Ассамблеи 
здравоохранения план осуществления ме- 
роприятий, направленных на поддержа- 
ние состояния ликвидации оспы в период 
после ликвидации этой болезни. 

Проф. GIANNICO (Италия) поздравляет 
Организацию c положительными результата- 

ми, полученными при осуществлении глобаль- 
ной программы ликвидации оспы. Тот факт, 
что в течeние прошедших двух лет не было 
зарегистрировано ни одного случая заболева- 
ния оспой, дает основания надеяться, чтo мир 
будет полностью свободен от этой болезни. 
Тем не менее нельзя прекращать эпидемиоло- 
гический надзор, поскольку благодаря ему 
можно постоянно поддерживать состояние 
ликвидации оспы. 

I Документ ЕB63 /48, c. 8. 

Число стран, отказавшихся от вакцинации 
против оспы, выросло, и ИТаЛИя приняла 
такое же решение в июне 1977 г., предоставив 
таким образом возможность итальянским ор- 
ганам здравоохранения сосредоточить свои 
усилия на других кампаниях иммунизации. 
Учитывая новую эпидeмиологическую ситуа- 
цию в отношении оспы в мире, следует изу- 
чить один аспект, a именно тот факт, что бо- 
лее 40 стран мира продолжают требовать от 

международных путешественников междуна- 
родные свидетельства o вакцинации против 
оспы. Он не понимает, почему человек, выез- 
жающий из одной из европейских стран, дол- 
жен вакцинироваться против оспы, когда в 

течение нескольких десятилетий на этом кон - 
тиненте не было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания оспой. Обязательное тре- 
бование свидетельства причиняет большие не- 
удобства. Кроме того, учитывая, что в ряде 
стран вакцинация против оспы не проводится 
в течение нескольких лет, люди, подвергаю- 
щиеся вакцинации впервые, могут оказаться 
людьми пожилого возраста и могут подвер- 
гаться опасности серьезных осложнений. Л ик- 
видация оспы является таким общеизвестным 
фактом, что население не видит необходимо- 
сти, проведения вакцинации. Глобальная ко- 

миссия по удостоверению ликвидации оспы 
ясно указала в своей рекомендации, прило- 
женной к резолюции EB63.R5, помещенной в 
документе ЕВ63 /48, что, «поскольку нигде в 

мире нет пораженных оспой стран, нет необ- 
ходимости требовать сертификат c вакцина- 
ции против оспы для лиц, совершающих меж- 
дународные поезди» (пункт 5.2) . Эту рекомен- 
дацию следует выполнять, и Комитет должен 
изучить меры, которые следует принять в этом 
отношении. 

Д-р SАNKАRAN (Индия) говорит, что его 

страна следует принципу, в соответствии c 

которым до 1980 r. все индийские граждане, 
возвращающиеся в Индию из -за границы, 
должны иметь сертификаты o вакцинации,, но 
она не настаивает на представлении таких 
сертификатов путешественникам из других 
стран. Такое решение было принято после 
тщательного обдумывания того вопроса и 

этот принцип подлежит пересмотру. 
Ссылаясь на пункты 5.2 и 5.4 на c. 9 ука- 

занных рекомендаций, он спрашивает мнение 
ВОЗ o том, когда должна быть отменена пер - 
вичная вакцинация детей в развитых стра- 

нах. 

Д-р WILLIAMS (Сьерра Леоне) говорит, 

то, хотя в ее стране в течение многих лет не 
было зарегистрировано ни одного случая за- 
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болевания оспой, в некоторых районах отме- 
чается высокий показатель заболеваемости 
обезьяньей оспой, и она хотела б ы получить 
от ВОЗ информацию относительно взаимосвя- 
зи между обезьяньей и белой оспой. До полу- 
чения такой информации будет трудно прио- 
становить вакцинацию против оспы. 

Д р LEKIE (Заир) говорит, что делегация 
его страны полностью поддерживает проект 
резолюции. Однако он хотел бы знать мнение 
Генерального директора o будущей ситуации 
в отношении возможности передачи обезьянь- 
ей оспы в случае отмены вакцинации против 
белой оспы. В настоящее время, как пред- 

ставляется, обезьянья оспа не передается от 

человека к человеку, но какими могут быть 
последствия для будущих поколений невакци- 
нированных людей? 

Д р KALISA (Заир) заявляет, что было от- 
мечeно только 40 случаeв заболевания, выз- 
ванных ортооспенны ми вирусами, a это на- 

столько незначительное число, что невозмож- 
но сделать какие -либо выводы. Подробные 
лабораторные исследования обезьяньей оспы 
и белой оспы показали, то между вирусами 
существует связь. Может показаться, что бе- 

лая оспа является измененной формой обезь- 
яньей оспы, и, кроме того, вирус белой оспы 
очень похож на вирус натуральной оспы. Ра- 
нее было установлено, что вирус обезьяньей 
оспы морфологически отличается от вируса 
натуральной оспы, но если вирус белой оспы 
является измененной формой вируса обезь- 

яньей оспы, то тогда может возникнуть опас- 
ная ситуация. Данная проблема оправдывает 
постоянное проведение научных исследований 
по изучению дезоксирибануклеиновой кислоты 
(ДНД(), благодаря которым можно будет ус- 
тановить различие между вирусами обезьянь- 
ей оспы, белой оспы и натуральной оспы. 
Ссылаясь на обсуждаемую резолюцию и на 

рекомендации Глобальной комиссии, он выра- 
жает надежду, что Секретариат может внести 
ясность в некоторые вопросы, касающиеся ор- 
тооспенных вирусов. Что касается раздела 5 

рекомендаций, касающихся политики в обла- 

сти вакцинации, то выступающий считает, что 
в нем дается равномерная картина, и согла- 

сен с тем, что «каждому правительству необ- 
ходимо будет определять свою обычную по- 

литику в области вакцинации в зависимости 
от собственной оценки факторов риска и по- 

лучаемых выгод». 

Д р KHALFAN (Бахрейн) обращается к го- 
сударствам- членам c предложением отказать- 

ся от требования сертификата o вакцинации 
против оспы y лиц, совершающих поездки. 

д-р LOCO (Нигер) поддерживает проект 
резолюции. Он заявляет, что в его стране, до 
тех пор пока не иссякнут запасы оспенной 
вакцины, будут применяться следующие меры: 
во- первых, будет продолжаться первичная 
вакцинация, за исключением тех случаев, ког- 
да имеются серьезные противопоказания к 

вакцинации; во- вторых, сертификаты o вакци- 
нации будут требоваться от лиц, приезжаю- 
щих из районов, где ликвидация оспы не бы- 
ла официально засвидетельствована; в- треть- 
их, после того, как в конце 1979 г. будет объ- 
явлено глобальная ликвидация оспы, от лиц, 
совершающих международные поездки, не бу- 
дут требоваться сертификаты o вакцинации. 

Д р ЛАДНЫИ (помощник Генерального 
директора), отвечая на вопрос, поднятый де- 
легатом Йталии, говорит, что Глобальная ко- 
миссия пришла к выводу, что для междуна- 
родных поездок не следует требовать серти- 
фикаты o вакцинации, принимая во внимание 
факт отсутствия во всем мире страны, пора- 
женной оспой. Согласно Международным ме- 
дико- санитарным правилам, сертификат те- 

перь должен требоваться только от лиц, совер- 
шающих поездку, «которые в течение четыр- 
надцатидневного периода до прибытия посе- 

щали зараженный район». поскольку такого 
района в настоящее время не существует, сер- 
тификат можно считать утратившим силу. 
Что касается политики в отношении вакци- 

нации, то Глобальная комиссия считает, что 

до подтверждения глобальной ликвидации ос- 
пы каждая страна должна решать эту пробле- 
му, как она считает нужным. 
делегат Сьерра Леоне подняла вопрос от- 

носительно обезьяньей оспы и политики в от- 
ношении вакцинации в ее стране. C 1970 г. в 

Сьерра Леоне был зарегистрирован только 
один случай забoлевания обезьяньей оспой. 
По мнению д -ра Ладного, единственный слу- 
чай заболевания обезьяньей оспой не оправ- 
дывает проведения постоянной вакцинации. 
Возвращаясь к вопросам, поднятым деле- 

гатом Заира, он говорит, что программа науч- 
ных исследований будет осуществляться при 
участии Министерства здравоохранения Заи- 
ра, a также специалистов ряда стран и ВОЗ. 

Д-р AL- HOSSAINI (Иpак) указывает, чтo 
в Ираке c 1972 r. не было зарегистрировано 
ни одного случая заболевания оспой. Однако 
проводится вакцинация детей раннего возрас- 
та, и он хотел бы узнать мнение ВОЗ, следу- 
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ет ли продолжать проведение такой вакцина- 
ции. 

Д-р AR1TA (Программа ликвидации оспы) 
oтвечает на поставленные вопросы относи- 
тельно взаимocвязи между вирусами обезь- 

яньей оспы, белой оспы и натуральной оспы. 
Последний вирус передается от челoвека к 

человеку и вызывает обширные эпидемии. 
Исследования, проводившиеся до настоящего 
времени, свидетельствуют o том, что вирус 
обезьяньей оспы передается от человека к че- 
ловеку в незначительной степени, некоторые 
цифры указывают, что возможность передачи 
саставляет приблизительно 3,5° /о. Поэтому 
специалисты считают, что обезьянья оспа не 
может стать опасной для человека болезнью. 
C 1964 г. в шести случаях вирус белой оспы 
был выделен y .нескольких видов животных и 
идентифицирован в культуре ткани, но не бы- 
ло доказательства того, что он вызывает y че- 
ловека болезнь типа оспы. 

B июне и июле 1979 r. Заир начнет прове- 
дение совместной программы научных иссле- 
дований c сотрудничающим центром и c ВОЗ 
в экваториальном районе Заира c целью бо- 

лее глубокого исследования эпидемиологии и 
э кологии обезьяньей оспы. B июне 1979 r. сос- 
тoится также крупное совещание по генетиче- 
ским исследованиям вирусов оспы, включая 
три названных вируса. Результаты будут изу- 
чены в декабре 1979 г. глобальной комиссией 
и будут направлены всем, кто интереcуется 
данными результатами. 
Отмена вакцинации oзначает прекращение 

первичной вакцинации, поскольку осложнения 
являются редким явлением при повторной вак- 
цинации. 

Д-р KHALFAN (Бахрейн) говорит, что его 

страна сталкивается c серьезной проблемой, 
поскольку она обязана вакцинировать детей, 

уезжающих в другие страны, и y некоторых 
из них развиваются серьезные осложнения. 

Д-р LEKIE (Заир) подчеркивает, что, хотя 
и существует мнение, чтo обезьянья оспа не 
передается от человека к человеку, число 
подтвержденных случаев заболевания весьма 
невелико (около 40 случаев во всем мире), a 

в настоящее время проводится широкая вак- 
цинация против оспы. Рассматривала ли Ор- 
ганизация вопрос o возможной передаче 
обезьяньей оспы после отмены вакцинации 
против оспы? 

Д р ARITA (Программа ликвидации оспы) 
заявляет, что c 1970 г. было зарегистрировано 
38 случаев заболевания людей обезьяньей 
оспой, в тесном контакте c которыми находи- 

35 Заказ N 907 

лось 56 невакцинированных семей. Среди этих 
контактов было зарегистрировано только два 
случая заболевания обезьяньей оспой, кото- 

рые могли быть вызваны вторичной инфекци- 
ей. Полевые исследования, которые должны 
быть проведены в июне и июле 1979 г., обес- 

печат более подробные данные для внесения 
ясности и дальнейшей оценки Глобальной 
комиссией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готов ли 
Комитет принять данный проект резолюции. 

Решение: Проект резолюции при.нимается'. 

Респираторные заболевания: рассмотрение 
проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Ру- 
мынии2 представить проект резолюции по 
респираторным заболеваниям, предложенный 
делегациями Алжира, Австралии, Бразилии, 
Колумбии, Кубы, Чехoсловакии, Финляндии, 
федеративной Республики Германии, Ганы, 
Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Союза Со- 
ветских Социалистических Республик и Объе- 
диненной Республики Танзании, следующего 
содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравoохранения, 
будучи обеспокоенной широкой распрост- 

раненностью респираторных болезней и вы- 
соким показателем смертности в результате 
этик болезней и, в частности, в связи с тем, 
что острые респираторные инфекции отно- 
сятся 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- 
эконoмичeскую проблему, a также пробле- 
му общественного здравоохранения, по- 

скольку они являются причиной продолжи- 
тельного отсутствия на работе и преждевре- 
менной нетрудоспособности, ложатся тяже- 
лым бременем на службы медицинской по- 
мощи и тем самым на службы социального 
страхования и страхования здоровья и вле- 
кут за собой значительные потери для на- 
циональной экономики; 
напоминая o влиянии активного и пассив- 

ного курения на возникновение респиратор- 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA32.32. 

2 См. заявление делегата Румынии в протоколе деся- 
того заседания Комитета A, рaздел 1. 
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ных болезней, особенно в хронической фор- 
ме; 

одобряя тот факт, что в Шестой общей 
программе работы ВОЗ этим проблемам 
уделяeтся первостепенное внимание; 
принимая к сведению c удoвлетворением 

уже прeдпринятую Организацией деятель- 

ность на национальном, региональном и 

глобальном уровнях по подготовке важной 
программы борьбы c респираторными бо- 

лезнями; 
сознавая, что применение новых, простых 

и эффективных мер для профилактики рес- 
пираторных болезней и борьбы c ними бу- 
дет представлять собой важной элемент в 

деле повышения эффективности и приемле- 
мости служб первичной медика- санитарнoй 
помощи, 

1.ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) стимулировать и активизировать во- 

влечениe государств -членов в деятель- 

ность по борьбе c респираторными болез- 
нями и способствовать техническому со- 

трудничеству как c этими государствами, 
так и между ними в области разработки 
национальных программ борьбы c особым 
акцентом на интеграцию этих программ 
в рамках осуществляемых и намеченных 
мероприятий в области здравoохранения 
и в других областях; 

2) уделять первоочередное внимание на- 

учно -исследовательской деятельности c 

целью разработки простых, эффективных 
и недорогих методов предупрежде- 
ния острых и хронических респира- 

торных болезней, их своевременного 
выявления и диагностики, a также 
организации соответствующего лечебного 
Ьбслуживания, например, оптимальных 
с хем комплексного лeчeния; 

3) информировать исполнительный коми- 
тет и Всемирную ассамблею здравоохра- 
нения о достигнутых результатах в деле 
развития и осуществления программы 
борьбы с респираторными болезнями; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Программу развития Ор- 
ганизации Объединенных Наций, Всемир- 
ный банк, ЮНИСЕФ, Фонд ООН для дея- 
тельности в области народонаселения и 

другие международные организации и фон - 
ды окaзывать активную поддержку этой но- 
вой программе как важному элементу пер- 
вичной медико -санитарной помощи; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства-члены уделять первоочередное вни- 

мание борьбе c респираторными болезнями 
и определению национальных задач в обла- 
сти сокращения заболеваемости этими бо- 

лезнями и смертности от них. 

Д -р BULLA (Румыния) выражает благо- 
дарность делегациям, являющимся авторами 
проекта резолюции. 
Данный проект резолюции затрагивает важ- 

ную всемирную проблему, которая является 
причиной высокой заболеваемости и смертно- 
сти среди новорожденных, детей младшего 
возраста и престарелых. Респираторные забо- 
левания представляют серьезную социалыно- 
экономическую проблему и проблему общест- 
венного здравоохранения, которая должна 
быть изучена Организацией и государствами - 
членами. В пунктах постановляющей части 
проекта резолюции особое внимание уделя- 
лось трем потенциальным компонентам про - 
граммной деятельности: активизации участия 
государств -членов, разработке простых, стан - 
дартизованных методов, основанных на конк- 
ретных научных исследованиях и, наконец, 
привлечению внимания организаций систем ы 
Организации Объединенных Н аций и других 
мeждyнародных организаций к этой прог- 

рамме. 

Д р MENEZES (Острова Зеленого Мыса) 
говорит, что его делегация поддерживает этот 
проект резолюции и хотела бы присоединить- 
ся к числу соавторов. 

Д -р FIELD (Великобритания) обращает 
внимание на вопрос редакторской правки в 

пункте 4 преамбулы, касающийся только ан- 

глийского текста. 

Д -р ВЕНЕДИKТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) поддерживает 
проект резолюции, но выражает сомнения от- 

носительно формулировки подпункта (2) пунк- 
та 1 постановляющей части. Он считает, что 
слова «простых» и «недорогих» являются не- 

подходящими, поскольку они подразумевают 
примитивные методы. По его мнению, доста- 
точно оставить слово «эффeктивных». 

Д -р PATTERSON (Ямайка) говорит, что ее 

делегация поддерживает данный проект резо- 
л юции, и выражает желание быть включенной 
в число его соавторов. 

Решение: Проект резолюции c внесенными 
поправками принимается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA32.33. 
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Чрезвычайная обстановка, вызванная желтой 
лихорадкой u другими инфекционными болез- 
нями: рассмотрение проекта резoлюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

проект резолюции, предложенный делегация- 
ми Гамбии, Ганы, Либерии, Нигерии, Сенега- 
ла и Сьерра Леоне, следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
отмечая c глубоким беспокойством недав- 

ние эпидемии желтой лихорадки в ряде 
стран Западной Африки; 
признавая необходимость принятия без- 

отлагательных активных мер борьбы с этой 
болезнью в тех странах, где она все еще яв- 
ляется эндемичной, a также предупрежде- 
ния ухудшения эпидемиолoгической обста- 

новки в других странах; 
принимая к сведению c удовлетворением 

действия, предпринятые Генеральным ди- 
ректором в соответствии c резолюцией 
ИНА23.34; 
отмечая деятельность Организации в об- 

ласти осуществления эпидемиологического 
надзора за инфекционными болезнями и 

борьбы c ними; 
будучи осведомленной o плане чрезвы- 

чайных мер Всемирной оpганизации здра- 
воохранения при возникновении эпидемии 
и o той важной роли, которую играют со- 

трудничающие центры ВО3 и другие кон- 

сультативные службы, являющиеся источни- 
ком технической помощи; 
сознавая необходимость тесного уеждуна- 

родного сотрудничества и осуществления 
совместных мероприятий по эпидемиологи - 
ческому надзору за инфекционными болез- 

нями и борьбе c ними; 
считая, что чрезвычайная обстановка, вы- 

званная эпидемиями инфекциoнныx болез- 
ней, может потребовать выделения таких 
ресурсов, которыми в настоящее время не 

располагают национальные органы здраво- 
охранeнии, 

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

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все ro- 
сударства- члены, где желтая лихорадка яв- 
ляется эндемичной, осуществлять на более 
реалистичной основе мероприятия по эпи- 

демиологическому надзору за этой болез- 
нью и борьбе c ней, постоянно уделяя пер- 
воочередное внимание проведению этих ме- 
роприятий в странах, и при необходимости 

З5* 

использовать службы ВОЗ по предоставле- 
нию экстренной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжить разработку рекомендаций, 
содержащихся в резолюция ИНА23.34, и,. 

в частности, относительно обеспечения 
консультативных служб и предоставления 
вакцины 17D против желтой лихорадки; 
2) сотрудничать со странами в разработ- 
ке реалистичных подходов к проведению 
мероприятий по эпидемиологическому 
надзору и борьбе c желтой лихорадкой, 
а также c другими потенциально эпидеуи- 
ческими инфекционными болезнями. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана), представляй 
проект pезолюции, информирует Комитет o 

том, что делегация Тринидада и Тобаго выра- 
зила желание быть соавтором данного проек- 
та резолюции и, кроме того, предложила не- 

большую поправку к первому пункту преам- 
булы, который будет читаться следующим об- 
разом: «oтмечая c глубоким беспокойством 
недавние эпидемии желтой лихорадки в ряде 
стран Западной Африки и в Американском ре- 
гионе». Y него нет возражений против этой 
поправки, и он уверен, что другие авторы 
проекта резолюции придерживаются того же 
мнения. 
Текст резолюции не требует разъяснения, и 

если нет желающих внести еще какие -то по- 
правки, он полагает, что Комитет может при 
ступить к принятию решеиия. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) поддерживает 
проект рeзолюции, так как положение c жел- 
той лихорадкой является чрезвычайным. Од 
нако он предлагает Секретариату представить 
более подробную информацию по третьему и 
пятому пунктам преамбулы. Какие именно 
действия были предприняты Генеральным ди- 
ректором в соответствии c резолюцией 
ИНА23.34, и что это за план чрезвычайныx 
мер во время эпидемий, o котором говорится 
в резолюции? 

Д-р KHALFAN (Бахрейн), соглашаясь c 
тем, что желтая лихорадка и другие инфек 
ционные болезни требуют -принятия чрезвы- 
чайных мер, поддерживает проект резолюции. 

Д р AL- HOSSAINI (Ирак), поддерживая. 
данный проект резолюции, считает, что, преж- 
де чем он будет принят, необходимо дать 
разъяснение относительно числа случаев за 

болевания желтой лихорадкой в последнее 
время. 
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Д р BRÈS (Вирусные болезни) отвечает, 

что o ситуации в отношении желтой лихорад- 
ки сообщается в Еженедельной эпидемиоло- 
гической сводке сразу же после :получения 

уведомления стран o подозреваемых или под- 
твержденных случаях заболевания. B конце 
1978 r. была отмечена эпидемия в Гамбии, и 
ЭТО государство -член обратилось в начале 
1979 г. c просьбой направить международную 
миссию под эгидой ВОЗ c целью проведении 
полного эпидемиологического исследования 
масштабов данной эпидемии и ее источника; 
резюме доклада экспертов появится в скором 
времени в Еженедельной эпидемиологиче- 
ской сводке. 
Распространение желтой лихорадки весьма 

трудно проследить c точностью, поскольку в 

африканских джунглях случаи желтой лихо- 

радки имеют место в отдаленных районах и 
из -за отсутствия соответствующих л абор aTop- 
ных средств нередко трудно получить под- 

тверждение случаев заболевания и особенно 
отличить эпидемию вирусного гепатита от эпи- 
демии желтой лихорадки. Вот почему в резо- 

люции ИНА23.34, принятой в 1970 r., рекомен- 
довалось создание механизма для эпидемио- 
логического надзора и проведение эпидемио- 
логических научных исследований по методам 
наблюдения за распространением желтой ли- 
хорадки в джунглях с целью оценки степени 
опасности для населения. Благодаря осуще- 
ствлению этой программы в прошлом году вы- 
яснилось, что в восточных районах Сeнегала 
и Гамбии распространение вируса желтой ли- 
хорадки достигло опасного уровня. B резуль- 
тате того пограничные страны начали имму- 
низацию своего населения, не ожидая начала 
эпидемии. Ввиду того что Гамбия, вероятно, 

запоздала c началом осуществления програм- 
мы профилактической иммунизации, в стране 

началась эпидемия, которая была быстро при- 
остановлена. 

Разработка планов принятия чрезвычайных 
мер является одной из функций В ОЗ,в отно- 
шении которой. рекомендации были сделаны 
еще на Первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Несомненно, трудно разра- 
ботать единый план, который бы подходил при 
всех обстоятельствах. В нутри Организации 
как в Женеве, так и в региональных бюро спе- 
цнально назначенные сотрудники получают 
планы чрезвычайных мер, .с тем чтобы Орга- 
низация могла незамедлительно вмешаться, 

вооруженная полными сведениями o техниче- 
ских ресурсах, которые могут быть привлече- 
ны. Организация составила список консуль- 

тантов, которые могут быть мобилизованы в 

течение 24-48 асов, установила источники 

приобретении оборудования для наиболее 
распространенных инфекционных болезней и 

создала резерв защитной одежды одноразово- 
го пользования. B дополнение к ответу на 

вопрос делегата Советского Союза д -р Вгёѕ 

говорит, что в скором времени будет созвано 
совещание c целью рассмотрения ситуации в 

отношении, в частнoсти, геморрагических ви- 

русных болезней и разработки протоколов ак- 
тивных мероприятий, которые будут предо- 

ставлены всем государствам -членам. 

Д -р SАNКАААN (Индия) говорит, ЧТО его 

страна при осуществлении международного 
эпидемиологического надзора иногда сталки- 

вается c трудностями в отношении вида ис- 

пользуемой вакцины против желтой лихорад- 
ки и действительности печати на сертификате 
o вакцинации. Он хотел бы получить инфор- 
мацию об источниках получения адобренной 
вакцины против желтой лихорадки. 

д-р ALBORNOZ (Венесуэла), дополняя ин- 
формацию об эпидемиологической ситуации в 
отношении желтой лихорадки в странах Ка- 

рибского района, говорит, что c конца 1978 г. 

в странах, расположенных по соседству c его 

страной, была отмечено несколько случаев 
заболевания. Наблюдается значительная им- 
миграция рабочей сил ы в Венесуэлу из сосед- 
них стран, создающая проблемы в отношении 
желтой лихорадки, поскольку многие имми- 
гранты - селыскокозяйственные рабочие из 

районов, которые первоначально были покры- 
ты лесами. Его страна проводит широкую 
кампанию иммунизации, несмотря на то что 

среди населении Венесуэлы не было практи- 
чвски зарегистрирoвано ни одного случая за 
болевания желтой лихорадкой. 
Делегация его страны поддерживает проект 

резолюции, которая представляет большой 
интерес для стран его региона. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) частично удовлет- 
ворен данным ответом. Теперь он понимает, 
какие действия предпринял Генеральный ди- 

ректор в ответ на резолюцию ИНА23.34, но 

ему до сих пор не ясен «план чрeзвычайных 
мер». Существует ли уже этот план и можно 
ли на его основе в любое время предприни- 
мать меры или же он все еще находится в ста- 
дии подготовки? 
B дополнение к замечанию делегата Индии 

д-р Венедиктов отмечает, что в пункте 3 (1) 
постановляющей части проекта резoлюции 
упоминается o предоставлении «вакцины 17D 
против желтой лихорадки». Поскольку источ- 
ники и номера вакцины могут быть различны- 
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ми, он предпочитает говорить проста o «пре- 

доставлении эффективной вакцины против 
желтой лихорадки». Если действительно пред- 
полагается указать вакцину 17D, тогда необ- 
ходимо знать, где она производится, имеется 
ли она в достаточных количествах и т. д. 

Д р CALHEIROS (Бразилия) поддержива- 
ет проект резолюции ввиду большого значе- 

ния проблемы желтой лихорадки для Л атин- 
ской Америки, где существуют три крупных 
эндемичных района. B 1978 г. в его стране 
имела место эпидемическая вспышка. Имеет- 
ся потенциальная опасность распространЕ:тия 
желтой лихорадки вплоть до Мексики, и чрез- 
вычай�ное значение имеет система эпидемио- 
логического надзора и борьбы c болезнью во 

всех городских районах, где существует опас- 
ность инфекции. 

Д р BRES (Вирусные болезни), отвечая 

сначала на вопрос делегата Индии, указыва- 
ет, что иммунизация против желтой лихорад- 
ки дает право иммунизированному человеку 
на получение международного сертификата, 
действительность которого должна призна- 
ватвсн любой страной. Вакцина против жел- 
той лихорадки должна удовлетворять требова- 
ниям, установленным комитетами экспертов 
В ОЗ по биологической стандартизации и опу- 

бликованным в Серии технических докладов 
ВОЗ. K этим требовaниям прилагается список 
лабораторий, которые были официально приз- 
наны Генеральным директором как лаборато- 
рии па производству вакцины под контролем 
ВОЗ. Что касается вопроса o происхождении 
вакцины, то на основе опыта, накопленного до 
настоящего времени, в требованиях рекомен- 
дуется, чтобы вакцина изготавливалась из ос- 
лабленного живого штамма вируса желтой 
лихорадки, известного как вирус 17D, впер- 

вые изолированный в 1943 г. Известны водо- 
измененны е штаммы вируса 17D, которые мо- 
гут быть различными в различных лаборато- 
риях, несмотря на то что все они обладают 
первоначальным свойством стимулировать 
антитела к вирусу желтой лихорадки и абсо- 

лютной необратимостью, не вызывают заболе- 
ваний печени и лишь в очень редких случаях 
обусловливают повреждения в результате ней - 
ротропизма вакцины. 
Отвечая на вопрос делегата Советского Со- 

юза, д -р Вгёѕ объясняет, что план чрезвычай- 
ных мер является внутренним документом, 
циркулирующим между региональными бюро 
и штаб -квартирой в Женеве, в котором ука- 

зано, кто, что и как должен делать в случае 
чрезвычайных обстоятельств. Он соглашается 
c тем, что странам было 6ы полезно знать Q 

ходе выполнения плана. B связи с этим на 
совещании, o котором он говорил, будут изу- 
чены различные вопросы, относящиеся к бо- 

лезням, чаще всего вызывающим необходи- 
мость принятия чрезвычайных мер, например, 
процессы принятия решений на национальном 
уровне в случае эпидемий, после чего может 
быть опубликована методология, аналогичная 
той, которая уже применяется в отношении 
геморрагической лихорадки денге. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что он не 
будет настаивать на принятии предложенной 
им поправки, хотя независимо от того, какой 
штамм имеется в виду, - и, возможно, может 
быть разработано другое название и нумера- 
ция - ВОЗ не обязательна должна ограничи- 
ваться именно этим штаммом. Он считает, что 
будет достаточно сказать об «Эффективной 
вакцине против желтой лихорадки», но если 
Специалисты считают, что лучше ссылаться на 
штамм 17D, он не будет настаивать. 
Что касается плана чрезвычайных мер, то 

он теперь понимает, что этот план является 
внутренним документом Секретариата, кото- 

рый в скором времени будет опубликован и 

предоставлен в распоряжение всех гасударств- 
членов, поскольку Секретариат, безусловно, 
не может один бороться c эпидемиями. Он 
предлагает отразить это в поправке к .пятому 
пункту преамбулы, добавив слова «в сотруд- 
ничестве c государствами -членами». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что авторы 
проекта резолюции, по- видимому, не возра- 
жают против этой поправки. 

Д -р BRBS (Вирусные болезни) предлага- 
ет изменить формулировку пункта 3 (1) по- 

становляющей части на «одобренной ВОЗ 
вакцины против желтой лихорадки». 

Г -жа BRUGGEMAN.N (секретарь) зачитыва- 
ет три поправки, предложенные к проекту ре- 
золюции. 
Первый пункт преамбулы в настоящее вре- 

мя звучит следующим образом: «отмечая c 

глубоким беспокойством недавние эпидемии 
желтой лихорадки в ряде стран Западной Аф- 
рики и в Американском регионе». 

B пятый пункт преамбулы была внесена 
следующая, поправка: «будучи осведомленной 
o плане реэвычайных мер Всемирной органи- 
зации здравоохранения при возникновении 
эпидемии, подготовленном в сотрудничегтве 
c государствамi- членами, u о тО вс жной 
роли...» 
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И наконец, пункт 3 (1) постановляющей ча- 
сти будет звучать следующим образом: «...пре- 
доставления одобренной В 03 вакцины против 
желтой лихорадки, и». 

Решение: Резолюция c поправками прини- 
мается'. 

Paзвитие программы противомалярийных 
мероприятий в Африке: рассмотрение 
проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем обращает внима- 
ние Комитета на проект резолюции, предло- 
женный делегациями Алжира, Гамбии, Ганы, 
Италии, Румынии, Сенегала, Свазиленда, 
Соединенных Штатов Америки и Югославии, 
следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранении, 
отмечая c серьезным беспокойством тот 

факт, что несмотря на рекомендации резо- 

люции ИНА31.45, принятой Тридцать пер - 

вой сессией Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, и многочисленные предыдущие 
резолюции по этому вопросу, в большинст- 
ве стран Африканского региона, где маля- 

рия наносит наибольший ущерб, еще не на- 
чатa организованная деятельность по борь- 
е с этим заболеванием; 
сознавая, что перед многими африкански- 

ми странами стоят сложные финансовые, 
административные, техническиe и операци- 
онные проблемы в связи c планированием, 
осуществлением и оценкой реалистичных и 

гибких мер борьбы c малярией в соответст- 
вии c новыми тактическими схемами, раз- 

работанными Организацией; 
сознавая далее, что если африканским 

странам не будет оказана помощь в деле 
осуществления практических мер борьбы 
с малярией, то это приведет к ухудшению 
обстановки и, следовательно, затруднит до- 

стижение цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г., 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗыВАЕТ госу- 

дарства- члены: 

1) наладить техническое сотрудничество 
для разработки безотлагательных практи- 
ческих мер борьбы c малярией в духе ре- 
золюций ИНА31.41 и EB63.R31 o техни- 

ческом сотрудничестве между развиваю- 
щимися странами и на основании основ- 
ных технических положений Программы 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комнтути и принвг в качестве ре- 
аолюции WНл32.34, 

действий Всемирной oрганизации здраво- 
охранения в области борьбы c малярией; 
2) усилить координацию деятельности c 

ВОЗ и другими международными, добро- 
вольными и сотрудничающими на двусто- 
ронней основе учреждениями в деле мо- 
билизации необходимых ресурсов для 
оказания поддержки мероприятиям по 
борьбе c малярией, в том числе для про - 
изводства противомалярийных препара- 
тов и инсектицидов в странах, нуждаю- 
щихся в поставках таких материалов; 
3) активизировать при необходимости со- 

трудничество и совместную деятельность 
c ВОЗ и другими сотрудничающими уч- 

реждениями; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору . 
1) создать специальную группу для осу- 
ществления сотрудничества c государст- 
вами -членами в Африке и проведения сов- 
местных мероприятии по разработке ор- 
ганизованных мер борьбы c малярией; 
2) укреплять и далее функциональную 
структуру ВОЗ, особенно на региональ- 
ном уровне, c тем чтобы обеспечить при- 
нятие Организацией наиболее всесторон- 
них, целенаправленных и эффективных 
мер c целью быстрой ликвидации этого 
заболевания; 

3) уделять первоочередное внимание Про- 
грамме борьбы c малярией в будущих 
программных бюджетах; 
4) использовать все возможнoсти c целью 
получения дополнительных внебюджетных 
средств для Программы действий в обла- 
сти борьбы c малярией; и 
5) представить доклад исполнительному 
комитету и Всемирной ассамблее здраво- 
охранения o ходе работы в данной обла- 
сти. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана), представляя 
данный проект резолюции, говорит, что не 
смотри на все усилия, малярия все еще явля- 
ется основной причиной заболеваемости и 

смертности в Африканском регионе. Несмотря 
на существование прoгpамм борьбы c бо- 

лезнью, хoтя и на различных стадиях разви- 
тия, в районе южнее Сахары едва ли вообще 
проводятся какие -либо организованные про - 
тивомалярийные мероприятия. Данная ситуа- 
ция; если ее не изменить, безусловно, 
поставит под угрозу цель достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Без оказания помо- 
щи в области планирования и выполнения 
практический, гибких программ борьбы с 
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малярией странам Африканского региона бу- 
дет трудно преодолеть свои многочислeнные 
препятствия практического, технического и 

финансового характера, c тем чтобы выпол- 
нить положения резолюций, принятых по это - 
му вопросу на прошлой сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 
В проекте резолюции упoминается техни- 

ческое сотрудничество. Хотя и общепризнано, 
ч то отдельные страны располагают незначи- 

тельными ресурсами, следуя духу техническо- 
го сотрудничества, эти ресурсы могут быть 
объединены в интересах всех стран. Необхо- 
димо также осуществлять техническое со- 

трудничество c международными, двусторон- 

ними и добровольными учреждениями. 
B пункте 2(1) пастановляющей части гово- 

рится o специальной группе. д-р Beausoleil 
объясняет, что под этой группой подразуме- 
вается группа специалистов, которая посетит 

страны, окажет им помощь в установлении 
проблем и разработке необходимых программ. 
Было предложено внести в проект резолюции 
поправку, указав, что членами специальной 
группы должны быть представители стран Аф- 
риканского региона. По его мнению, однако, 

в такой поправке нет необходимости, так как 

понятно, что при создании специальной груп- 

пы приоритет будет отдан таким специали- 
стам. 

Д -р SANKARAN (Индия) напоминает, что 
на Тридцать первой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения его страна являлась 
одним из соавторов резолюции ИНА31.45. 
поскольку его стране были предоставлены 
финансовые ресурсы, она смогла выполнить 
большую часть положений данной резолюции. 
добившись значительного уменьшения числа 

случаев заболевания малярией. Однако рези - 
етентность Plasmodium falciparum к 4- амино- 
хинолинам представляет серьезную проблему 
в 56 районах страны, в которых экспeрты 
BОЗ установили активный эпидемиологичес - 
кий надзор. B результате проведенного этими 
э кспертами исследования в апреле 1979 r. бы- 
ли предприняты меры, с тем чтобы позволить 
дальнейшее выполнение положений этой ре- 

золюции. По его мнению, Африканский реги- 

он в настоящее время сталкивается c пробле- 
мами, аналогичными проблемам, которые на- 
блюдались в Индии в 1976 -1977 гг. 

Делегация его страны хотела бы войти в 

число соавторов данного проекта резолюции. 

Д -р BOAYUE (Либерия) также хотел бы 
присоединиться к числу соавторов проекта 

Ii1езолюции. Малярия приносит его страде не- 

исчислимые страдания и она будет призна- 
тельна за любые усилия, которые могут быть 
предприняты для улучшения этого положе- 
ния. 

Д -р EL GADDAL (Судан) замечает, что 
пестициды остаточного действия имеют тен- 

денцию терять свою эффективность ввиду 
резистентности переносчиков. Поскольку пе- 

етициды дорогостоящее средство, Организа- 
ция должна продолжать проведение научных 
исследований c целью разработки биологиче- 
ских средств борьбы с малярией. Она также 
должна оказывать поддержку принимаемым в 

настоящее время мерам по разработке вакци- 
ны. Соответственно, несмотря на то что вы- 
ступающий поддерживает проект резолюции, 
он предлагает внести в него поправку, доба- 
вив после пункта 2(3) постановляющей части 
новый подпункт 2(4) следующего содержания: 

4) поддерживать проводимые в развиваю- 
щихся странах исследования, направлен- 
ные на использование биологических средств 
борьбы c малярией, и сосредоточить уси- 

лия на изыскании вакцин для борьбы с этой 
болезнью. 

Он котел бы информировать Комитет o том, 
что его страна начнет в скором времени осу- 
ществление рассчитанной на десятилетний 
срок программы, общая стоимость которой 
составит около 154 млн. ам. долл, и использу- 
ющей в проектах развития водных ресурсов 
комплексный подход к профилактике и борь- 

бе c болезнями, передаваемыми водным пу- 

тем - шистосомозом и диарейными болезня- 
ми, a также c малярией. Взнос его страны со- 
ставит около 89 млн. ам. долл., a ВОЗ вместе 
c другими международными учреждениями и 
донорами предоставит в течение 10 лет около 
65 млн. ам. долл. Эта программа являётся 
частью более крупной сельскохозяйственной 
программы, осуществляемой в районах Гези- 
ры и Рахада, в результате осуществления ко- 
торой выиграют приблизительно 2 млн. чело- 
век. Используя интегрированные методы, 
программа направлена на борьбы c тремя бо- 
лезнями посредством снабжения населения 
безопасной питьевой водой и обеспечения ги- 

гиенического удаления отбросов; на ограниче- 
ние остаточного действия пестицидов посред- 
ством использования современных методов 
борьбы c переносчиками, включая биологиче- 
ские методы; сокращение и возможный отказ 
от использования дорогостоящих, способст- 
вующих развитию резистентности пестици- 
дов; разработку соответствующих техни- 

ческих методов очистки ирригационных вод 
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и предупреждения выплода пер еносчиков; 

снабжение современными, эффективньгми ле- 

карственными средствами по доступным це- 

нам; повышение уровня медика- санитарных 
знаний населения; привлечение населения, a 

также общественных органов к участию в борь- 
бе c болезнями и расширение санитарного про- 
свещения населения; a также создание в сель- 
ских районах учреждений и обеспечение их 

эффективного участия в борьбе c данными 
болезнями. 
B случае успеха этого проекта он послужит 

моделью для других вcеобъемлющих проек- 

тов, в которых используется комплексный 
подход к борьбе c этими или другими анало- 
гичными болезнями в других развивающихся 
странах. 

Д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) реши- 
тельно поддерживает проект резoлюции, но 

предлагает внести следующую поправку в 

пункт 2(3) пастановляющей чаcти: «(3) уде- 

лять еще большее внимание программе борь- 
бы с малярией в будущих программных бюд- 
жетах». 

Г -жа BТRUGGEMANN (секретарь) по прось- 
бе председателя зачитывает пункт 2(З) по- 

становляющей части c внесенной поправкой 
и новый пункт 2(4) постановляющей части, 

предложенные делегатами Судана и Великоб- 
ритании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегация 
-Ганы, являясь соавтором этого проекта резо- 

люции, по- видимому, принимает поправки, 
предложенные делегациями Судана и Вели- 
кобритании. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) согласен с ,необ- 

ходимостью уделения внимания разработке 
соответствующей вакцины, но не хотел бы 
Включить ссылку .на это в проект резолюции, 
-так как он считает, что такая вакцина факти- 
чeски представляется весьма отдаленной пер - 
-с ективой, и в любом случаев рамках Специ- 
альной программы научных исследований и 

подготовки ст1ециали,стов по тропическим бо- 

лезням данному вопросу- уделяетcя все внима- 
ние, которое он заслуживает. Он предлагает, 
в качестве :компромиcса; чтобы в новом пунк- 
те 2(4) постановляющей части упоминалась 
необходимость уделения спервоочеред,ного 

внимания наyчно -исследовательской деятель - 
ности на местах, нацеленной <на <. разработку 
более дещепых и . болце зффеКТНННых мер 
борьбы > }; 

Д-р EL GADDAL (Судан) настаивает на 
включeнии в проект резoлюции какого -либо 
упоминания o «биологичеcких методах борь- 
бы» c москитами. Он опасается, что настанет 
время, когда москиты группы анофелес будут 
резистентны ко всем пестицидам остаточного 
действия. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) поддерживает 
проект резолюции. Однако, выслушав дискус- 
сию, продолжающуюся до настоящего време- 
ни и особенно зaмечания делегата Судана, он 
считает, что в тексте упущен один момент, a 
именно отсутствует какая -либо перекрестная 
ссылка на Специальную программу научных 
исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням, программу, в которой 
малярия относится к числу болезней перво- 
очередной важности. Д-р Венедиктов предла- 
гает добавить отдельный пункт, в котором 
будет подчеркнута необходимость разработки 
Программы действия по борьбе c малярией и 
ее компонентов в тесном взаимодействии со 
Специальной программой научных исследова- 
ний и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болезням. 

Д-р - FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) предла- 
гает в качестве компромисса сохранить пер- 
вую чаcть нового пункта 2(4) постановляю- 
щей части, предложенного делегатом Судана, 
и опустить вторую часть. 

Г -н OMOYELE (Нигерия) поддерживает 
данный проект резолюции и выражает поже- 
лание войти в число соавторов. В его стране 
причиной 8 из 10 случаев лихорадки являет- 
ся малярия. 
Что касается поправки, предложенной деле- 

гатом Судана, то y него имеется одно сомне- 
ние: поправка звучит слишком конкретно. 
Упоминание какого -либо конкретного метода 
борьбы может оказать лимитирующее дейст- 
виe на персонал Специальной программы, вы- 
полняющий свою тяжелую задачу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать ре- 

дакционную группу для согласования различ- 
ных предложенных поправок. 

Д р MENEZEZ (Острова Зеленого Мыса) 
также выражает пожелание ,быть соавтором 
проекта резолюции. Его страна только что пе- 
режила тяжелую вспышку малярии, которая 
серьезно нарушила деятельность служб здр-а 
воvхранения, так как в течение несколыких лет 
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до этого не было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания малярией. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) подчеркивает, 

что данный проект резолюции обращен не к 

научным исследованиям в области малярии, 
a к Программе действий в области малярии, 
то есть к применению существующих методов 
борьбы c малярией в Африканском регионе. 

Как уже отмечалoсь делегатом Индии, мето- 

ды, которыми мы располагаем в настоящее 
время, могут принести большую пользу в слу- 
чае их быстрого и правильного применения. 
В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA31.45 точно определила необходимые 
формы сотрудничества между Специальной 
программой научных исследований и подготов- 
ки специалистов по тропическим болезням и 

программой борьбы c малярией. Целы обсуж- 
даем.ого сейчас проекта резoлюции не научные 
исследования, a программа действий. потому 
он выступает против поправки, предложенной 
делегатом Судана. Если редакционная груп- 
па, которая должна быть создана, будет пом- 
нить o названии проекта резолюции, он уве- 
рен, что компромиссное решение может быть 
легко выработано. 

Д р SANKARAN (Индия) просит делегата 
СССР посмотреть пункты 5 и 8 постановляю- 
щей части резолюции ИНА31.45, в которой 
программа борьбы c малярией конкретно увя- 
зана со Специальной программой научных 
исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням, обеспечивая тем самым 
наиболее быстрое внедрение любой новой тех- 
нологии. Некоторые бациллы и грибки были 
идентифицированы в качeстве возможных лар- 
вицидов для комаров группы Anopheles и 

группы Сиlех, но вся эта работа все еще на- 
ходится на эксперимeнтальной стадии и без 

сомнения пройдет немало времени, прежде 
чем данный метод биологической борьбы мож- 
но будет внедрить в практику. 
Что касается противомалярийной вакцины, 

то после изучения малярийного паразита ряд 
центров проводит иммунологические исследо- 
вания, и недавно в Найрoби состоялась Кон- 
ференция па вопросу культуры малярийного 
паразита, но активная вакцина против маля- 
рии все еще не найдена; поэтому необходимы 
дальнейшие исследования и полагают, что 

эти исследования будут продолжаться в тее- 
ние длительного периода времени, прежде чем 
могут быть получены положительные резуль- 
таты. 

36 Заказ N 907 

Поэтому он считает, что программа дейст- 

вий, предложенная делегатом Мозамбика, 
обеспечит решение всех данных вопросов. 

Д р MUREMYANGANGO (Руанда) говорит 
o том, что проект резолюции по программе 
противомалярийных мероприятий представля- 
ет большой интерес для его страны, особенно 
ввиду того, что в Руанде наблюдается рост 
заболеваемости церебральной формой маля- 
рии - наиболее серьезной формой этого забо- 
левания. Поэтому он приветствует разработку 
такой программы действий и особенно рас- 

смотрение вопроса наличия лекарственных 
средств, имеющего первостепенное значение 
для развивающихся стран. Поэтому выступа- 
ющий полностью одобряет данный проект ре- 
золюции и выражает пожелание войти в чис- 
ло его соавторов. 

Д -р CLAVERO (Испания) высказывается в 

поддержку данного проекта резолюции. Хотя 
малярия больше не встречается в Испании, 
все еще имеется восприимчивость к данному 
заболеванию. Поэтому он выражает пожела- 
ние войти в число соавторов данного проекта 
резолюции. 
Специальная программа ВОЗ по научным 

исследованиям и подготовке специалистов по 
тропическим болезням отделена и все же тес- 
но связана c программой противомалярийных 
мероприятий, и имеются возможности в отно- 
шении Финансирования. Генеральный дирек- 
тор может производить перемещения из одной 
программы в другую, и д -р Clavero напомина- 
ет o том, что в программном бюджете имеет- 
ся не только программа 4.1.2 (Малярия и дру- 
гие паразитарные болезни), но также прог- 
рамма 4.1.8 (Биология переносчиков и борьба 
c ними) . В таких случаях Генеральный дирек- 
тор или директора региональных бюро могут 
прибегнуть в случае необходимости к переме- 
щению средств, в дополнение к внебюджетным 
средствам, a наличие специальной группы для 
осуществления сотрудничества c государства- 
ми- членами будет служить гарантией интегра- 
ции мероприятий и возможности перемещения 
средств. 

то касается пункта 2(3) постановляющей 
части резолюции, в котором Генеральному ди- 
ректору предлагается в будущих программных 
бюджетах уделять первоочередное внимание 
программе борьбы c малярией, он считает, что 
данный пункт уже был предусмотрен, посколь- 
ку утвержденная программа включает гиб- 

кость использования средств и оптимальные 
возможности для их перемещения. Какая бы 
ни была принята формулироВка, он высказы- 
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вается в поддержку данного проекта резолю- 
ции. 

Д р AL- HOSSAINI (Ирак) полностью под- 
держивает данный проект резолюции относи- 
тельно развития программы противомалярий- 
ных мероприятий, но не согласен c предложе- 
нием добавить еще один пункт, так как он 
считает, что резолюция не должна включать 
какие -либо дополнительные подробности отно- 
сительно научных исследований. Исследования 
могут быть биологическими или какого -либо 
иного характера, преследующими цель разра- 
ботки необходимых вакцин; и они не должны 
ничем лимитироваться. 

Д р LEPES (директор Программы борьбы 
c малярией), отвечая на просьбу ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЯ относительно предоставления ин- 

формации по борьбе c малярией, которая мо- 
жет оказаться полезной рабочей группе, го- 

ворит, что на данной стадии он вряд ли может 
что -либо добавить. Имеется информация o би- 
ологических методах борьбы и o вакцинах, 
поскольку исследования в этих областях про- 
должаются и если Комитет желает, они могут 
быть включены в проект резолюции. 
Как он понимает проект резолюции, необхо- 

дима программа действий, не содержащая ка- 
кого -либо упоминания методологии, и авторы, 
предлагая создать Специальную группу, пред- 
полагали, то она будет исследовать сущест- 
вующие возможности в различных странах 
Африки c целью определения, какого рода 
программа борьбы c малярией может быть 
разработана и какие виды мер борьбы потре- 
буются для ее осуществления. 
Ежегодно около 1 млн. детей до 5- летнего 

возраста умирают от малярии, и 120 -125 млн. 
больных малярией нуждаются в лечении: та- 

кова существующая ситуация, на основе кото- 
рой должна быть разработана программа про - 
тивомалярийных мероприятий c учетом гиб- 
кости, эпидемиологических подходов и осо- 

бых условий экологичеcкого или администра- 
тивного характера. 
Он в заключение отмечает, что в резолюции 

ИНА31.45 прямо подчеркивается связь между 
научными исследованиями и Специальной 
программой научных исследований и подго- 
товки специалистов по тропическим болезням, 
a принятие всех других решений остается за 
самими делегатами государств- членов. Если 
потребуется какая- нибудь дополнительная 
техническая информация, то он к услугам Ко- 
митета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в 
редакционную группу по рассмотрению резо- 

люции по вопросу программы противомаля- 
рийных мероприятий в Африке делегации Га- 
ны, Ирака, Нигерии, Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Судана и СССР и любую другую делегацию, 
которая пожелает принять в ней участие. 
(Продолжение см. на c. 276). 

лепра: рассмотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на проект резолюции, предложенный 
делегациями Финляндии, Индии и Соединен- 
ных Штатов Америки. Он информирует Коми- 
тет o том, что делегация Тринидада и Тoбаго 
также выразила пожелание быть включенной 
в число соавторов. Проект резолюции приво- 
дится ниже: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА29.70 и 

ИНА30.36 и других резолюциях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Исполнитель- 
ного комитета; 

отмечая, 

a) что со времени принятия вышеуказан- 
ных резолюций значительный прогресс 
был достигнут во всем мире и, в частно- 
сти, в области изучения ультраструктуры, 
гистохимии, бактериологии, иммунологии, 
химиотерапии и профилактики; 

b) что несмотря на эти успехи, лепра про- 
должает оставаться важной проблемой 
общественного здравоохранения в неко- 
торых странах Африки, Азии и на остро- 
вах Тихого океана; 

c) что потребуется принятие неотложных 
и решительных мер для борьбы c лепрой 
c тем, чтобы идея достижения здоровья 
для всех к 2000 г. стала практически осу- 
ществимой, поскольку латентный инфек- 
ционный период при лепре может .продол- 
жаться несколько лет. 

1 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 
дарства- члены, где лепра является виде - 
мичной: 

1) выделить соответствующие ресурсы 
для осуществления эффективных прог- 
рамм борьбы c лепрой; 

2) поддерживать программы физической 
реабилитации и профессиональной пере- 
подготовки для лепрозных больных, с тем 
чтобы они могли сами себи обесдечиватъ 
и обслуживать; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) в течение следующего десятилетия осу - 
ществить в установленные сроки Прог- 
рамму борьбы c лепрой, c тем чтобы мож- 
но было достичь цели: здоровье для всех 

к 2000 r.; 
2) осуществлять сотрудничество c госу- 

дарствами -членами, в которых лепра яв- 

ляется эндемичной, в разработке эффек- 
тивных программ предупреждения и ле 

чения лепры; 

3) мобилизовать ресурсы из внебюджет- 
ных источников для проведения эпиде- 

миологических обзоров, испытания мето- 

дов химиопрофилактики и внести соответ- 
ствующий вклад в область иммунологии 
c целью создания профилактической вак- 
цины в рамках Программы научных ис- 

следований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням; 

4) представить доклад Тридцать четвер- 

той сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения o предпринятых мерах. 

Д-р SANKARAN (Индия) прежде всего 

обращает внимание присутствующих на лиш- 
нюю запятую между словами «поддерживать 
программы физической реабилитации» под - 
пункта (2) пункта 1 пастановляющей части. 

В подпункте (3) пункта 2 постановляющей ча- 
сти он предлагает слово «химиопрофилакти- 
ки» заменить словом «химиотерапии», по- 

скольку оно представляется более точны м 
термином, учитывая проводившиеся в послед- 

нее время испытания и дискуссии на Один- 
надцатом международном конгрессе по лепре, 
проходившем в Мехико c 13 по 18 ноября 
1978 r. 
лепра продолжает оставаться важной проб- 

лемой общественного здравоохранения в Азии, 
Африке и на островах Тихого океана зареги- 
стрировано от 8,5 до 10 млн. идентифициро- 
ванных случаев заболевания лепры, из них 
3,2 млн. случаев зарегистрировано в Индии. 
Проблема заключается в том, что инкубацион- 
ный период лепры длится в течение не- 

2кольких лет и это одна из основных причин 
представления данного проекта резолюции. 
Этому заболеванию необходимо уделить са- 

мое непосредственное внимание для того, что- 
бы можно было достичь приемлемого уровня 
здоровья для социально отверженных больных 
лепрой. Необходимо также раннее выявление 
случаев заболевания лепрой c помощью со- 
ответствующих эпидемиологических исследова- 
ний, проводимых в эндемичных районах. 
Он полагает, что проект резолюции преду- 

•-сматривает осуществление в установленные 

36'° 

сроки программы действий в области борьбы 
c лепрой в период 1980 -1990 гг., принимая 
во внимание иммунологические аспекты дан- 
ного заболевания, изучаемые в настоящее вре- 
мя в лабораториях. Соответствующая прог- 

рамма по предупреждению и лечению лепры 
должна быть организована в рамках Специ- 
альной программы научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим бо- 

лезням. 
Выступающий отмечает, что в последнее 

время наблюдается рост числа случаев забо- 
левания лепрой, резистентных к лекарствен- 
ным средствам, вызывающих также побочные 
действия. Поэтому различные учреждения и 

особенно группы, занимающиеся вопросами 
иммунологии и лечeния лепры в рамках Спе- 
циальной программы, выступали за лечение 
c одновременным использованием нескольких 
лекарственных препаратов. 
В результате проделанной работы по дан - 

ному вопросу всеми различными группами он 
полагает, что предложенный проект резолю- 
ции соответствует цели достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Д р Madiou TOURE (Сенегал) подчеркива- 
ет глубокую озабоченность своей страны в 

связи c проблемой лепры и напоминает o том, 
что в Дакаре существует Институт приклад- 
ных исследований в области лепры. Поэтому 
выступающий просит считать его соавтором 
предложенного проекта резолюции. 

Д р ALBORNOZ (Венесуэла) полностью 
одобряет предложенный проект резолюции. 
Поскольку лепра остается также важной про- 
блемой в странах Латинской Америки, он 
предлагает в конце пункта (b) преамбулы 
добавить слова «и Латинской Америки ». Кро- 
ме того, он предлагает для большей техниче- 
ской точности в последней строке пункта (c) 

преамбулы добавить слово «инкубационный». 
Поэтому данное предложение будет звучать 
следующим образом: «поскольку латентный 
инкубационный и инфекционный периоды при 
лепре могут продолжаться многие годы». Он 
согласен c замечанием делегата Индии, и в 

испанском тексте также следует исключить за- 
пятую в подпункте (2) пункта 1 постановляю- 
щей части резолюции. 
B связи c предложением в подпункте (3) 

пункта 2 постановляющей части, которая гла 
сит «и внести соответствующий вклад в об- 

ласть иммунологии c целью создания профи- 
лактической вакцины», он напоминает o том, 
что в его стране при поддержке различных 
частных организаций и В03 разрабатывается 
программа в области иммунологии c целью 



274 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАВООХРАНЕНИЯ 

создания профилактической вакцины в бли- 

жайшем будущем. Поэтому он предлагает за- 
менить слова «внести соответствующий 
вклад », которые предполагают, что в данном 
направлении еще не было предпринято ника- 
ких мер, словами «стимулировать мероприя- 
тия в области иммунологии, осуществление 
которых уже было начато». 

Д р KAISER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) подчеркивает, что лепра представляет 
чрезвычайно серьезную проблему во многих 
районах мира и что для своевременной и эф- 
фективной борьбы c этой болезнью ей необхо- 
димо уделить особое внимание, как указано 
в данном проекте резолюции, который окажет 
большую помощь многим государствам-чле - 
нам. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) полностью под- 
держивает существо данного проекта резолю- 
ции по вопросу o лепре. 
Тем не менее в связи c пунктом (a) преам- 

булы, в котором говорится o значительном 
прогрессе, достигнутом со времени принятия 
резолюций W1A29.70 и ИНА30.36, т. e. за 

последние два -три года в области изучения 
ультраструктур ы, гистохимии, бактериологии, 
иммунологии, химиотерапии и профилактики, 
он котел бы спросить авторов данного проек- 
та резолюции, соответствует ли данное ут- 

верждение действительности, поскольку, по 
всей видимости, какие -либо решительные ус- 
пехи отсутствуют и д -р Венедиктов интересу- 
ется, имеется ли какой -либо научный доку- 
мент, который может быть представлен для 
изучения государствами -членами, чтобы убе- 

диться в действительном значительном про- 

грессе. 

В пункте 2(1) постановляющей части он 

отмечает выражение «в установленные сроки 
программу борьбы c лепрой в течение следу- 
ющего десятилетия» и считает его неточным. 
Ему хотелось бы, чтобы была предложена бо- 
лее точная формулировка c указанием, суще- 
ствует ли данная программа и выполняется 
ли она, a также c указанием, когда она дол- 
жна быть завершена. 
Далее он предлагает небольшое изменение 

формулировки в начале подпункта (3) пунк- 
та 2 постанoвляющей части, который следует 
читать «продолжать мобилизовывать ресур- 

сы», потому что настоящий текст, просто ут- 
верждающий «мoбилизовать ресурсы из вне- 

бюджетных источников для проведения эпи- 
демиологических обзоров и испытания методов 
химиопрофилактики », по- аицимому, подразу- 

мевает, что до сих- пор ничего не делалось в 

рамках программы научных исследований по 
тропическим болезням c целью таких испыта- 
ний и разработки профилактических вакцин, 
что по всей вероятности не соответствует дей- 
ствительности, поскольку речь идет o важней- 
ших элементах Специальной программы науч- 
ных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням. 

Д -р AL- HOSSAINI (Ирак) поддерживает 
проект резолюции по вопросу o лепре и напо- 
минает Комитету o правилах, изданных ранее 
Организацией для государств-членов относи- 
тельно изоляции лепрозных больных; многие 
государства -члены уже узаконили данные 
правила. B результате изучения данного воп- 
роса и согласно мнению специалистов-леп - 
рологов, как представляется, необходимость 
изоляции больных лепрой отсутствует. Поэто- 
му он предлагает добавить новый пункт к 

данному проекту резолюции, предлагающий 
Организации проинструктировать государства - 
члены не изолировать больше лепрозных 
больных и соответственно изменить свои са- 

нитарно- гигиенические правила таким обра- 
зом, чтобы лепрозные больные считались нор- 
мальными гражданами. 

Г н OMOYELE (Нигерия) одобряет дан- 

ный проект резолюции по вопросу o лепре и 

выражает пожелание стать его соавтором. 

д-р FERNANDES (Ангола) отмечает важ- 
ное значение, которое его страна придает про- 
блеме лепры, и говорит, что в рамках нацио- 
нального департамента эпидемиологии созда- 
на служба для больных лепрой. B трех про - 
винциях, где лепра является эндемическим 
заболеванием, созданы различные центры для 
лечения болезни и функционируют передвиж- 
ные пункты. Поэтому он поддерживает дан- 

ный проект резолюции и выражает пожелание 
войти в число его соавторов. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) заявляет o своей поддерж- 
ке данного проекта резолюции. Он подчерки- 
вает, что чрезмерное внимание к проблеме 
лепрры не должно являться основанием для 
нереальных надежд в отношении достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г. 
Основной задачей национальных или регио- 

нальных программ, без сомнения, является 
разработка стратегий для ликвидации лер- 

ры. Однако поскольку проект резолюции ка- 

сается не ликвидации лепры, a борьбы c ней, 
выступающий предлагает последнюю цасть 
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пункта (c) преамбулы, т. e. фразу «поскольку 
латентный инфекционный период при лепре 
может цродолжаться несколько лет», либо ис- 
ключить, либо дать в новой формулировке, 
так как эту фразу можно понимать так, что 

цель здоровья для всех к 2000 г. означает пол- 

ную ликвидацию лепры, a по его мнению, про- 
ект резолюции не преследует такую цель. 
В подпункте (2) пункта 1 постановляющей 

части он далее предлагает добавить слово 
« социальной» в предложении, которое будет 

звучать следующим образом: «социальной и 

физической реабилитации», учитывая важное 
значение социальных факторов в борьбе про- 
тив лепры. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) предлагает в 

пункте (b) преамбулы после слов «продол- 

жает оставаться важной проблемой общест- 
венного здравоохранения» добавить слова «и 

социальной», чтобы фраза выглядела следую- 
щим образом: «что несмотря на эти успехи 

лепра продолжает оставаться важной соци- 

альной проблемой и проблемой об щественно- 
го здравoохранения», и в развитие этогo пунк- 
та преамбулы она соглашается c проф. Spies 
o необходимости добавить в подпункте (2) 

пункта 1 постановляющей части слова «и со- 
циальной». 

Д -р CABRAL (Мозамбик), приняв к сведе- 
нию замечания делегата Ирака, подчеркивает, 
что во многих странах все еще сохраняется 
практика изоляции больных лепрой, но эта 

практика введена в основном представителя- 
ми медицинской профессии, a не самим насе- 
лением. Поэтому он предлагает добавить к 

пункту 1 постановляющей части резолюции 
новый подпункт со ссылкой на существующую 
ситуацию следующего содержания: «пересмот- 
реть существующую практику изоляции боль- 
ных лепрой в специальных учрежденияx, c 

тем чтобы лепрозные больные постепенно мог- 
ли вновь стать активными и полноправными 
членами общества». 

Д р SANSARRICQ (Программа борьбы c 
лепрой), отвечая на вопрос, поднятый делега- 
том Союза Советских Социалистических Рес- 

публик, объясняет, что в последние три года, 
со времени принятия резолюций, которые упо- 
минаются в начале данного проекта резолю- 
ции по вопросу o лепре, в области иммуноло- 
гии лепры достигнуты значительные успехи и 
таким образом Организация находится на 

пороге производства особой вакцины против 

лепры и сможет начать полевые испытания в 

течение двух или трех лет. Значительные ус- 
пехи достигнуты также в области хи миотера- 
пии, хотя в области бактериологии, гистохи- 
мии и ультраструктур ы успехи были незначи- 
тельными. 
Все эти результаты описаны в пятом докла- 

де Комитета экспертов ВОЗ по лепре и более 
детально они рассматриваются в отчетах отде- 
ла иммунологии лепры и отдела терапии, ко- 
торые являются частью Специальной програм- 
мы. Все эти отчеты можно получить для кон- 
сультации. 
проблема изоляции больных лепрой также 

была предметом озабоченности ряда делега- 
тов и выступающий объясняет, что в случае 
диагностики инфекционного случая другие 
люди уже были инфицированы. Поэтому c 

эпидемиологической точки зрения изоляция 
больного не имеет смысла и по этой причине, 
a также учитывая соображения гуманного и 

социального характера, начиная c 1952 r. Ко- 
митет экcпертoв по лепре во всех докладах 
рекомендовал отказаться от практики изоля- 
ции больных лепрой. 

B заключeние, выражая надежду на то, что 
его замечания могут оказаться полезными при 
изменении формулировок предлагаемого про- 

екта резолюции, выступающий говорит, что он 
остается в распоряжении делегатов в случае, 
если потребуются какие -либо дополнительные 
разъяснения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в 

состав редакционной группы по лепре делега- 
ции Германской Демократической Республи• 
ки, Индии и Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик, a также любые другие деле- 
гации, которые пожелают принять участие. 

(Продолжение см. в протоколе восемнадца- 
того заседания Комитета A.) 

Развитие программы противомалярийных ме- 
роприятий в А фрике (продолжение дискус- 
СИИ) 

Комитет на короткий срок прерывает свбЮ 
работу, c тем чтобы дать возможность редак- 
ционной группе под председательством д-ра 
Beausoleil (Гана) пересмотреть формулировку 
резолюции. После возобновления работы Ко- 
митета ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает секрета- 
рю зачитать поправки. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что редакционная 
группа предлагает включить новый подпункт 

Серия технических докладов ВОЗ, Ne 607, 1978. 
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в пункт 2 постановляющей части резолюции 
после подпункта (3), при этом нумерация по- 
следних двух подпунктов меняется на (5) и 

(6) . Предлагается следующая формулировкa 
нового подпункта: 

(4) усилить активную координацию дея- 

тельности по борьбе c малярией c меропри- 
ятиями, осуществляемыми в рамках Специ- 
альной программы научных исследований и 
подготовки спeциалистов по тропическим 
болезням и другими проектами научных 
исследований для обеспечения наиболее бы- 
строго внедрения любой новой технологии. 

Решение: Проект резолюции c поправками 
принимается' 

Набор международного персонала ВОЗ: рас - 
смотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на следующий проект резолю- 
ции, предложенный делегациями Ирана, Ира- 
ка, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахи- 
рии, Объединeнных Арабских Эмиратов, Ома- 
на и Союза Советских Социалистических Рес- 

публик: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
будучи убежденной в важности справед- 

ливого географического распределении меж- 
дународного персонала ВОЗ для осуществ- 
ления всех видов деятельности Организа- 
ции; 

• напоминая o pезолюции 31/26 Генераль- 
ной Ассамблеи ООН, a также o резолюци- 
ях EB57.R52, EB59.R51 и EB63.R25 Испол- 
нительного комитета, в которых содержатся 
руководящие принципы набора международ- 
ного персонала В ОЗ; 
отмечая c удовлетворением тот факт, что 

Генеральный директор установил желаемые 
квоты должностей, подлежащих географи- 
ческому распределению, подобные тем, ко- 

торые применяются в Организации Объеди- 
ненных Наций, но c учетом членского соста- 
ва В О3 и размера ее Секретариата; 

будучи вместе c тем обеспокоенной мед- 
ленным исправлением серьезной диспропор- 
ции в географическом распределении постов 
в Секретариате ВОЗ, что мешает обеспече- 
нию соответствующего представительства 
не представленных и недостаточно представ- 
ленных стран в сроки, установленные Орга- 
низацией Объединенных Н аций; 

• Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции ИНА32.35. 

будучи также уверенной в том, что ВОЗ 
как специализированное учреждение ООН 
должна руководствоваться существующими 
в ООН принципами набора международно- 
го персонала, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать и активизировать усилия c 

целью исправления существующей диспро- 
порции в географическом распределении 
международного персонала В ОЗ, следуя 
как можно более близко принятой в ООН 
практике, с тем чтобы достичь справедливо- 
го географического распределения постов 
в возможно более сжатые сроки; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 
тету рассматривать ежегодно вопрос o на- 

боре международного персонала и представ- 
лять по этому вопросу доклад Ассамблее 
здравоохранения. 

К данному проекту резолюции делегацией 
Соединенных Штатов Америки предложена 
следующая поправка: включить последний 
пункт преамбулы следующего содержания: 

Напоминая, что в статье 101 (3) Устава Ор- 
ганизации Объединенных Наций предус- 
матривается, что «при приеме на службу и 
определении условий службы следует руко- 
водствоваться, главным образом, необходи- 
мостью обеспечить высокий уровень ра- 

ботоспособности, компетентности и добро- 
совестности» и что «должное внимание сле- 
дует уделять важности подбора персонала 
на возможно более широкой географической 
основе»; и заменить в пункте 2 постановля- 
ющей части слово «ежегодно» словами 
«один раз в два года». 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что де- 
легация его страны является соавтором пред- 
ложенной резолюции, в которой отражены 
вопросы, поднятые делегацией во время дис- 
куссии по программному бюджету'. B проекте 
резолюции генеральному директору предлага- 
ется активизировать усилия c целью исправ- 
лении существующей диспропорции в геогра- 

фическом распределении персонала ВО3. 
Y Генерального директора уже есть план до- 
стижения справедливого географического рас- 
пределения постов, но авторы резолюции счи- 
тают, что данную процедуру следует ускорить. 
B предложенной резолюции Иcполнительному 
комитету предлагаeтся также ежегодно рас- 

' См. протокол тринадцатого заседания Комитета A, 
раздел 4. 
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сматривать вопрос o наборе персонала. д-р 
Венедиктов имел в виду не большие и подроб- 
ные обзоры, a лишь представление статистиче- 
ских данных. 
При зрелом размышлении он считает, что 

текст пункта 3 преамбулы может быть улуч- 
шен, если после слова «установил», добавить 
слова «a Исполнительный комитет утвердил». 
Поправка, предложенная делегацией Соеди- 

ненных Штатов Америки, свидетельствует о 

значении, которое придается данному вопросу. 
Первая поправка касается ссылки на статью 
101 Устава Организации Объединенных На- 
ций, и хотя, как представляется, она противо- 
пoставляет географическое представительство 
технической компетентности; что, он уверен. 

не входило в намерения делегата Соединен- 
ных Штатов Америки, д-р Венедиктов готов 
принять эту поправку. Вторая поправка, одна- 
ко, предусматривает двухгодичные обзоры 
вместо ежегодных и он просит делегацию Со- 
единенных Штатов Америки не настаивать на 
этом. Члены Исполнительного комитета изби- 
раются сроком на 3 года, следовательно, ка- 

кой -то определенный лен исполкома может 
услышать только один двухгодичный обзор, 
и, таким образом, он не сможет судить o ходе 
проделанной работы. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
говорит o том, то делегация его страны при - 
дает большое значение вопросу улучшения на- 
бора персонала, так как работа ВОЗ требует 
высококвалифицированных и компетентных 
работников. Необходимо также решить воп- 

рос с недостатками в географическом распре - 
делении и уделить больше внимания набору 
женщин на посты категории специалистов. 
Однако Исполнительный комитет уже очень 
обеспокоен данными проблемами, и, по -види- 
мому, нет необходимости Ассамблее здравоох- 
ранения также заниматыся этими вопросами. 
Действительно, рассматриваемый проект ре- 

золюции можно вполне истолковать как ста- 
вящий под сомнение компетентность Исполни- 
тельного комитета. 
Директор Американского регионального бю- 

ро д-р Acufia уже объяснил Комитету некото- 
рые проблемы набора национальных кадров 
из менее развитых стран, и его делегация 
предлагает включить выдержки из статьи 
101 Устава Организации Объединенных На- 
ций для того, чтобы учесть эти проблемы. 
Цель второй поправки, предусматривающей 
двухгодичные вместо ежегодных обзоров, -об- 
легчить работу Генерального директора и Ис- 
полнительного комитета и подчеркнуть готов- 
ность Ассамблеи руководcтвоваться их реше- 

киями. B связи c этим он желает предложить 
еще одну поправку к пункту 2 постановляю- 
щей части - включить слова «по мере необхо- 
димости» после слова «доклад ». 

Проф. REID (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит o том, что в докумен- 
те ЕВ63 /50 содержится полный отчет o дис- 
куссиях Исполнительного комитета по вопро- 
су набора кадров в ВОЗ, a резолюция 
EB63.R25, которая была принята в результа- 
те дискуссий, приводится на стр. 30 докумен- 
та ЕВ63.48, в дополнении 10, к которому со- 

держится также доклад генерального дирек- 
тора. 

Основное различие между мнением Испол- 
кома и предлагаемым проектом резолюции - 
как часто необходимо пересматривать дан - 
ный вопрос. Предлагаемая резолюция реко- 

мендует ежегодно рассматривать данный воп- 
рос Исполкомом и Ассамблеей. A исполком, 
установив и утвердив ряд принципов, кото- 

рым должен следовать Генеральный дирек- 
тор - пpичем эти принципы соответствуют 
предложенным в проекте резолюции, - счи- 
тает, что нужно дать время до января 1982 г., 

прежде чем представлять доклад. 
Выступающий считает возможным компро- 

миссное решение по данному вопросу и наде- 
ется, что Комитет придет к единодугщному 
решению. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) считает 
резолюци�о правильной и своевременной и вы- 
ражает желание своей делегации стать соав- 
тором проекта резолюции. 
Она считает вопрос справедливого геогра- 

фического распределения кадров важным воп- 
рocом и поэтому его необходимо рассматри- 
гать ежегодно. Выступающая говорит, что 
она не согласна c поправкой, предложенной 
делегатом Соединенных Штатов Америки к 

пункту 2 постановляющей части резолюции. 
Она считает, что резолюция должна содер- 
жать рекомендацию o том, чтобы Аcсамблея 
также занималась этим вопросом. Хотя набор 
кадров является важным для всех государств - 
членов, Всемирная ассамблея здравоохране- 
ния не рассматривала этот вопрос в качестве 
отдельного вопроса в течение последних не- 

скольких лет. Она считает текст данного про- 
екта резолюции наиболее правильным в его 

первоначальном виде. 

д-р LOCO (Нигер) говорит, что он поддер- 
живает проект резолюции, поскольку он ка- 

сается важной проблемы. Предложение деле- 
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гама Соединенных Штатов Америки относи- 

тельно включения нового пункта преамбулы, 
напоминающего o статье 101 Устава Органи- 
зации Объединенных Наций, по его мнению, 
излишне, так как ссылка на Устав содержит- 
ся во втором и третьем пунктах преамбулы 
проекта резолюции. Однако, учитывая проб- 

лему набора кадров и нагрузку Секретариа- 

та, целесообразно принять вторую поправку, 
предложенную делегатом Соединенных Шта- 
тов Америки относительно замены слова «еже - 
годно» словами «раз в два года» во втором 
пункте постановляющей части резолюции. 

д-р BEAUSOLEIL (Гана) считает, что если 

следовать процессу децентрализации и кон- 

цепции ТСРС до их логического завершения, 
то можно добиться такого положения, когда 

на региональном уровне набор международ- 
ного персонала будет в основном осуществ- 

ляться из представителей стран данного ре- 

гиона и поэтому при рассмотрении такого по- 

ложения с глобального уровня вопрос o гео- 
графическом распределении не возникнет. Он 
считает, что вопрос o справедливом геогра- 

фическом распределении персонала следует 

рассматривать c точки зрении двух уровней, 
a именно, c точки зрения регионального и гло- 

бального уровней. На региональном уровне 

должно быть справедливое распределение пер- 
сонала из стран данного региона, без ущерба 
для высокой профессиональной компетентно- 

сти и т. д. На глобальном уровне должно 
быть справедливое распределение персонала 

из всех шести регионов. Выступающий пред- 
лагает прекратить дискуссию по данному во- 
просу и предложить Исполнительному комите- 
ту подробно изучить данный вопрос, с тем что- 
бы его можно было всесторонне обсудить на 
следующей сессии Ассамблеи на основе ин- 

формации, представленной Исполнительным 
комитетом. 

Д-р LOEMBE (Конго) считает, что Комитет 
может по- прежнему надеяться, что Исполни- 

тельный комитет обратит внимание Генераль- 
ного директора на любую аномалию в отноше- 
нии набора персонала. Делегация его страны 
поддерживает идею o том, чтобы возло- 

жить на Генерального директора и Исполни- 

тeльный комитет ответственность за обeспе- 

чение более справедливого распределении 

персонала и за соблюдение критерия профес- 
сиональной компетентности. 
Для государств -членов должно быть доста- 

точно статистичeских данных o персонале 

ВОЗ c замечаниями Исполнительного комите- 

та. Нет необходимости обязывать Исполни- 
тельный комитет представлять ежегодный док- 
лад. исполком может представлять доклад 
всякий раз, когда он обнаружит какие -либо 
диспропорции в отношении набора персона- 
ла. 

Д р MUREMYANGтANGO (Руанда) котел 
бы обратить внимание Комитета на три мо- 
мента. Во-первых, необходимо назначать на- 

циональный персонал для работы в региональ- 
ных и национальных программах, .с тем чтобы 
иметь постоянный и квалифицированный штат 
сотрудников. Во-вторых, существует пробле- 
ма «утечки мозгов», поскольку развитые стра- 
ны и международные организации предлагают 
лучшие условия для работы и проживания. 
Поддержка со стороны ВОЗ национального 
персонала здравоохранения может разрешить 
данную проблему. B- третьих, развивающиеся 
страны недостаточно представлены в ВОЗ и 

это положение необходимо срочно исправить. 
Выступающий считает, что граждане развива- 
ющиxся стран должны приниматься на работу 
на определенный срок и должны пройти под- 
готовку в ВОЗ, c тем чтобы по возвращении 
они могли заниматься решением националь- 
ных проблем. Он предлагает добавить в кон- 

це первого пункта постановляющей части ре- 

золюции перед точкой c запятой слова «отда- 
вая особое предпочтение кандидатам из раз- 

вивающиxся стран». 
Соглашаясь со второй поправкой, предло- 

женной делегатом Соединенных штатов Аме- 
рики, он говорит, что было бы разумно зани- 
маться рассмотрением данного вопроса раз 
в два года, поскольку программный бюджет 
принимается на той же основе. Однако он не 
согласен c третьей поправкой. Ои еччтает, что 
доклад по данному вопросу необходимо пред- 
ставлять ежегодно вместе c другими докумен- 
тами. 

Предложение делегации Соединенных шта- 
тов Америки добавить новый пункт преамбу- 
лы со ссылкой на положения Устава ООН 
относительно набора персонала вызывает y 

него некоторые сомнения. Он хотел бы полу- 
чить от Секретариата некоторую информацию 
относительно того, как до сих пор обычно 
осуществлялся набор персонала. 

Д-р KHALFAN (Бахрейн) говорит, что в 

каждой стране и регионе имеются особые 
проблемы здравоохранeния, поэтому участие 

всех государств- членов в ;работе ВОЗ будет 
полезным. B прошлом развивающиеся страны 
не могли направлять своих граждан для рабо- 
ты в Организации, потому что они были нуж.- 
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ныв своих собственных странах. Однако сей- 
час развивающиеся страны могут направить 
экспертов для работы в ВОЗ. Он поддержи- 
вает проект резолюции и первую поправку 
делегата Соединенных штатов Америки, но 

не согласен со второй и третьей поправками, 
предложенными делегатом Соединенных Шта- 
тов Америки. Он не согласен также c замеча- 
ниями делегата Ганы o необходимости отло- 
жить дискуссию до следующей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения, поскольку Исполнитель- 
ный комитет уже обсуждал данный вопрос и 

нет оснований откладывать данный вопрос. 
Выступающий также не согласен c делегата- 
ми, считающими переход к двухгодичному бюд- 
жету доводом в пользу представления раз в 

2 года доклада o положении дел c набором 
международного персонала, так как он счита- 
ет, что связь между ними отсутствует. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит o том, что его де- 
легация поддерживает проект резолюции, и 

он хотел бы стать его соавтором. Он считает, 
что цель проекта резолюции - оказание помо- 
щи Генеральному директору в осуществлении 
резолюции EB63.R25 Исполкома. 
Безусловно, важно обеспечить высокий уро- 

вень работоспособности и компетентности ра- 

ботников, но он также cчитает, что более 
справедливое географическое распределение 

будет содействовать повышению этой работо- 
способности. 
Фактически он не возражает против добав- 

ления пункта преамбулы, напоминающего по- 
ложения Устава Организации Объединенных 
Наций, но поскольку ВОЗ в своей политике 
всегда следовала Уставу Организации Объе- 
диненных Наций и Генеральный директор ста- 
рался приблизить деятельность ВОЗ к поло- 
жениям Устава, в этом дополнении нет необ- 
хадимости. 
Он считает, что было бы неправильно пола- 

гать, как это сделал делегат Соединенных 
Штатов Америки, что нагрузка Секретариата 
возрастает, если он должен будет ежегодно 
предстaвлять Ассамблее информацию относи- 
телыно распределения персонала. 
Коммeнтируя третью поправку, предложен - 

ную делегатом Соединенных Штатов Амери- 
ки, добавлении слов «по мере необходимости» 
в третий пункт постановляющей части проек- 
та резолюции между словами «представлять 
доклад» и «Ассамблее», он говорит, что 
только Всемирная ассамблея здравоохране- 
ния может решить вопрос o том, когда Ис- 
полнительному комитету необходимо пред- 
ставлять ей доклад. Следовательно, он счи- 

тает, что данный проект резолюции в той 
форме, в которой он представлен, является 
компромиссом и нет необходимости вносить 
какие -либо поправки. 

Заседание заканчивается в 19 часов 45 минут 

$ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 25 Max 1979 г., 9 часов 00 минут 

председатель: проф. R. 5ENAULT (Франция) 

1. Рассмотрение конкретных техническиx 
вопросов (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.7 повестки дня 

Технические мероприятия и вопросы, 
выбранные для дополнительного изучения 
в ходе рассмотрения проекта 
программного бюджета и доклада 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.7.5. повестки дня 
37 Заказ N 907 

Набор международного персонала в ВОЗ: 
рассмотрение проекта резолюции (продолже- 
ние дискуссии) 

Д р AL -SAIF (Кувейт), выступая в качесt= 
ве соавтора проекта резолюции, призывает 
Генерального директора продолжать усилия 
по обеспечению равномерного географическо- 
го распределения должностей в ВОЗ. При уч- 
реждении новых должностей предпочтение 
должно отдаваться гражданам тех стран, ко- 
торые в настоящее время не имеют предста- 
вителей, работающих в Организации. 
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Что касается поправки, предложенной деле- 
гацией Соединенных Штатов Америки, то он 
полагает, что Исполнительный комитет дол- 

жен проводить обзор ежегодно, a не один раз 
в два года. 

Г н VOHRA (Индия) говорит, что он под - 
держивает общий дух проекта резолюции. Хо- 
тя во время последней сессии Исполнитель- 
ного комитета делегаты довольно обстоятель- 
но выражали свои точки зрения, он считает 
нeобходимым кратко резюмировать существе 
дискуссии. 

B соответствии c действующей в системе 
ООН практикой, примерно 70% общего чис- 

ла должностей должно быть зарезервирoвано 
в соответствии c концепцией так называемых 
желаемых квот, имеющей целью оказание 
помощи развивающимся странам. Эта кон - 

цепция основана главным образом на разме- 
рах взносов, и распределение постов, таким 
образом, непосредственно связано c тем вкла- 
дом, который вносит то или иное государство - 
член. Если ставка обложения равняется 0,1 %, 
квота может составлять 1 -6 должностей. 
Применение такой системы на практике выра- 
зится в том, что из общего числа примерно 
1650 должностей будет зарезервировано 1120. 

Кроме того, 8 стран, делающих наибольшие 
взносы, представляют только 5,3% общего 
членского состава Организации, однако их 

гражданам представлено право занимать ми- 
нимум 42 и максимум 57% зарезервирован- 
ных должностей. Поэтому из общего числа 

1120 зарезервированных должностей на дол ю 
этих 8 стран приходится минимум 61,6 и мак- 
симум 84% зарезервированной квоты. Только 
на долю двух из этих стран приходится мини- 
мум З 1 и максимум 43%. 
Выступающий отнюдь не желает, чтобы в 

В03 произошли радикальные перемены в 

этой области, поскольку В03 является гуман- 
ной организацией, которая не всегда может 
точно следовать примеру других учреждений 
системы ООН. Генеральный директор отказал- 
ся от системы продвижения по службе, кото- 
рая применялась в течение многих лет, и со- 
кратил персонал c целью уменьшения расхо- 
дов. Г -н Vohra спрашивает, полагают ли де- 

легаты, что государства-члены получат дейст- 
вительную выгоду в результате строгого при- 

менения данной концепции. B его регионе 

имеется по меньшей мере три страны, которые 
не будут в состоянии выделить своих специа- 
листов для заполнения предоставленных им 
должностей в течение ближайших 10 лет. Ес- 

ли государства-члены будут слепо следовать 
этой концепции, к чему это может привести? 

Теоретически В03 обязана набирать специа- 
листов в недостаточно представленных стра- 

нах; он спрашивает, изучался ли когда -либо 
вопрос o том, могут ли такие страны предо- 
ставить специалистов. практический опыт 
свидетельствует o том, что специалисты, при- 
бывающие из стран c определенной социаль- 
но- экономичeской и политической системой, 
не всегда чувствуют себя удовлетворенными, 
работая в странах, которые располагают сла- 
бой материально- технической базой. Учиты- 
вая вышесказанное, a также тот факт, что 
изучение функций В03 проводится как в ре- 

гионах, так и в штаб-квартире, он сомневает- 
ся, что в настоящий момент целесообразно 
неукоснительно следовать этой концепции и 

требовать от Генерального директора, чтобы 
он придерживался такого направления. По его 
мнению, время для этого еще не настало. 
Что касается поправок, предложенных к 

обсуждаемому проекту резолюции, то он 
предлагает исключить из пункта преамбулы 
слова «...в сроки, установленные Организаци- 
ей Объединенных Наций... », поскольку они в 

определенной степени противоречат проводи- 
мому в настоящее время изучению функций 
ВОЗ. Однако он не настаивает на их исклю- 
чении. 
Что касается поправки, которая была пред- 

ставлена делегацией Соединенных Штатов 
Америки, предложившей включение еще одно- 
го пункта в конце преамбулы, то он не возра- 
жает против этого, но полагает, что это неоп- 
равданно удлинит текст. О н предлагает 
исключить во второй строке пункта I постанов- 
ляющей части слова «...следуя как можно бо- 
лее близко принятой в ООН практике...», по- 
скольку они могут создать практические 
трудности для Генерального директора и Ор- 
ганизации. 
Говоря o поправке, предложенной делега- 

цией Руанды, делегат Индии отмечает, что 

y него нет против нее возражений, но сомне- 
вается, что она может привести к позитив- 
ным результатам. Ои также не возражает про. 
тив замечаний, сделанных делегатом Ганы на 
предыдущем заседании в отношении самообес- 
печенности. 

Г -н Vohra затем предлагает следующий но- 
вый текст пункта 3 постановляющей части: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Шестьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета еще раз ,рассмот- 
реть вопрос о желаемых квотах набора 
международного персонала в связи c осу- 

ществляемым изучением вопроса o струк- 

туре ВО3 в свете ее функций. 
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Г -н Vibra полагает, что этот пункт дает 
Исполнительному комитету возможность под- 
робно обсудить этoт вопрос и найти рацио- 
нальное решение. Баланс в настоящее время 
складывается не в пользу развивающихся 
стран, но сам факт принятия резолюции не 

исправит этого положения. 
B заключение делегат Индии обращает вни- 

мание на количеcтвенные аспекты проблемы 
географического распределения. B штаб -квар- 
тире работают 13 сотрудников из Региона 
Юго- Восточной Азии, ни один из которых не 
занимает должности выше P5. Один из деле- 
гатов подчеркивал значение компетентности 
персонала, и он всецело поддерживает эту 

точку зрения. Разумеется, он не хочет, чтобы 
Генеральный директор пренебрегал требова- 
нием компетентности при наборе персонала; 
тем не менее, как показывает опыт, специали- 
сты из развивающихся стран оказались не ме- 
нее, если не более квалифицированными, чем 
их коллеги из других стран. Этот аспект так- 
же следует изучить Исполнительному коми- 
тету. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO (Порту- 
галия) говорит, что этот вопрос уже достаточ- 
но подробно обсуждался Исполнительным 
комитетом, и предлагает, в соответствии со 

статьей 63 Правил процедуры Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, прекратить его об- 

суждение. 

Г -жа BRDGGEMANN (секретарь) зачиты- 
вает статью 63 Правил процедуры. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) говорит, что уи - 
тывая важность данного вопроса, он не под- 

держивает предложения o прекpащении об- 

суждения. На сессии Исполнительного комите- 
та этот вопрос подробно не рассматривался, 
и в коде дискуссии делегаты несомненно под- 
нимут вопросы, которые следует принять во 

внимание. 

Д-р Madiou TOURÈ (Сенегал) полагает, что 
проблема имеет очень важное значение, и 

высказывается против прекращения прений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответ- 

ствии c Правилами процедуры предложение 
o прекращении прений должно быть постав- 
лено на голосование. 

Решение: Предложение o прекращении пре- 
ний отвергнуто 30 голосами против 15 при 
11 воздержавшихся. 

37* 

Д р HADJ LAKEHAL (Алжир) говорит, что, 
учитывая цели, которые поставлены Всемир- 
ной ассамблеей здравoохранения и Алма- 
Атинской конференцией, в Организации дол- 
жно иметь место более разностороннее и ши- 
рокое представительство. 
Алжирская делегация полностью поддержи- 

вает проект резолюции и желает войти в чис- 
ло его соавторов. Возможно, в настоящее вре- 
мя было бы утопией добиваться полного ра- 
венства, но необходимо по крайней мере обес- 
печить бóльшую меру справедливости, a это 

и является целью проекта резолюции. Во имя 
достижения нового порядка в области здраво- 
охранения и здоровья для всех к 2000 r. Все- 
мирной ассамблее здравоохранения следует 
принять данную резолюцию. 
делегация Алжира выражает озабочен- 

ность в связи c поправками, предложенными 
делегацией Соединенных Штатов Америки, в 

частности в связи со ссылкой на статью 101 

(3) Устава Организации Объединенных На- 
ций. ВОЗ всегда подыскивала специалистов, 
обладающих высокой квалификацией, и те не- 
многие специалисты - консультанты из стран 
третьего мира, которые работают в Организа- 
ции, заслужили доверие ВОЗ и достаточно 
ответственно подходят к выполнению своиХ 
обязанностей. Если бы он не знал o мотивах, 
которыми руководствовaлась делегация Сое- 
диненных Штатов Америки, он мог бы счесть 
эту поправку либо оскорбительной для разви- 
вающихся стран, либо продиктованной попыт- 
кой сохранить существующее положение, т. e. 
отсутствие равенства. 
По мнению делегата Алжира, этот вопрос 

должен рассматриваться ежегодно, поскольку 
это способствовало бы достижению общей це- 
ли. Подробная информация не требуется, но 
минимальные свeдения должны предостав- 
ляться, для того чтобы государства-члены мог. 
ли быть в курсе проводимой работы и при 
необходимости вносить в нее коррективы. 
По этим причинам делегация Алжира вы - 

стyпает против поправок, представленных де- 
легацией Соединенных Штатов Америки. Он 
согласен c тем, что набор сотрудников дол- 
жен основываться на их квалификации и зна- 
ниях, но диспропорция географического пред- 
ставительства развивающихся и развитых 
стран должна быть устранена как можно ско- 
рее. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) подчеркивает, 
что государства-члены имеют права и обязан- 
ности по отношению к Организация. Что ка- 
сается последних, то государства -члены долж- 
ны представлять Генеральному директору об- 
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щие руководящие указания и содействовать 

высшим административным органам В03 в 

осуществлении их деятельности. Однако они 
также имеют и права, среди которых есть 

право обращаться к Генеральному директору 
c просьбой o предоставлении информации по 
вопросам, которые, по мнению государств -чле- 
нов, имеют важное значение. B настоящее 
время государства -члены нуждаются в инфор- 
мации относительно равномерного географи- 
цеского распределения должностей, занимае- 
мых международным персоналом. то касает- 

ся поправки, представленной делегацией Сое - 
диненных Штатов Америки, то он не согласен 
c тем, что Генеральному директору будет 
трудно проводить ежегодный обзор положе- 
ния в области набора международного персо- 
нала К Генеральному директору часто обра- 
щаются c предложением решать гораздо бо- 

лее сложные задачи. Такой обзор не связан 
рамками программного бюджета, поэтому нет 
необходимости проводить его один раз в два 

года. Кроме того, это - единственное средст- 

во, c помощью которого государства -члены мо- 
гут быть инфoрмированы o положении в такой 
важной области. B случае принятия поправки, 
предложенной делегацией Соединенных Шта- 
тов, вопрос будет Ис- 

полнительным комитетом один раз в два года, 
и государствам -членам доклад об этом будет 
представляться лишь в том случае, если Ис- 

полнительный комитет посчитает это необхо- 

димым, что может означать продление такого 
периода на срок более двух лет. 
Некоторые делегаты предложили отложить 

обсуждение этого вопроса, c тем чтобы дать 

исполнительному кoмитету возможность пред- 
ставить доклад следующей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Однако Исполни - 
тельный комитет уже обсуждал этот вопрос 
k не смог выработать позитивного решения. 
Поэтому государства -члены обязaны довести 
свою точку зрения до сведения исполнитель- 
ного комитета, c тем чтобы облегчить его ра- 
боту. Обсуждение этого вопроса не следует 

откладывать, и государства -члены должны 
принять решение в настоящее время. 
И, наконец, делегация Мозамбика полно - 

ностью поддерживает проект резолюции и го- 
това принять первое предложение, сделанное 
делегацией Соединенных Штатов Америки, a 

именно включить новый пункт в преамбулу; 
однако делегация не поддерживает вторую по- 
правку. 

Д р RINCHINDORI (МОнгольская НарОД- 
ная Республика) поддерживает проект резо- 

люции, в котором предлагается сохранить сло- 

ва «ежегодно рассматривать», и поддержива- 
ет поправки Руанды и Советского Союза, a 

также первую поправку Соединенных Штатов 
Америки. Его делегация выражает желание 
быть включенной в число соавторов проекта 
резолюции. 

Д -р EL -GERBI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит, что, по мнению его де- 
легации, поскольку Исполнительный комитет 
cобирается два раза в год, a Всемирная ас- 

самблея - ежегодно, Генеральный директор 
сможет подготавливать требуемый обзор 
каждый год, и она поэтому готова пpинять 
первую поправку Соединенных Штатов. Де- 
легация будет голосовать против поправки к 

пункту 2 пастановляющей части. 

Гн MUSIELAK (Польша) говорит, что его 

делегация поддерживает проект резолюции и 
выражает желание быть включенной в число 
его соавторов. Он выступает за то, чтобы Ас- 
самблея оказала влияние на решение этого 

вопроса. Что же касается вопроса o доверии 
Исполнительному комитету, то работа настоя- 
щей сессии Ассамблеи доказала, что между 
Ассамблеей и Исполнительным комитетом су- 
ществует акое доверие. 
Поскольку в проекте резолюции выражает- 

ся озабоченность по поводу отсутствия про- 

гресса в деле исправления существующей 
диспропорции, желательно, чтобы информа- 
ция представлялась как можно чаще. 

Д-р Madiou TOURÈ (Сенегал) подчеркива- 

ет, что развивающиеся страны хотят, чтобы 
их представляли в ВО3 компетентные и доб- 
росовестные работники. Кроме того, специали- 
сты подбираются c учетом уровня образова- 

ния и квалификации в соответствии c твердо 
установленными критериями. Поэтому он не 

может поддержать первую поправку Соеди- 
ненных Штатов Америки. 
Делегат Сенегала поддерживает проект ре- 

золюции, но хотел бы, чтобы в конце пунк- 

та 1 постановляющей части были добавлены 
слова: «a именно путем дальнейшего набора 
персонала из развивающихся стран». 
Что касается пункта 2 постановляющей ча- 

сти, то он согласен c делегатом Советского 
Союза в том, что поскольку бюджет является 
двухгодичным, вопрос о наборе международ- 
ного персонала должен обстоятелыно рассмат- 
риваться каждые два года; вместе c тем, дол- 

жен представляться ежегодный доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, не согласит- 
ся ли представитель Сенегала одобрить по- 

правку, предложенную делегатом Руанды на 
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предыдущем заседании, поскольку оно во мно- 
гом совпадает c его собственной первой по 

правкой. 

Д р Madiou TOURE (Сенегал) соглашается 
c этим. 

Г -н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что, поскольку, к сожале- 
нию, его страна недостаточно представлена в 

ВОЗ, его делегация полностью поддерживает 
принцип равномерного распределения. Однако 
он полагает, что нет необходимости ежегодно 
рассматривать вопрос a персонале, который 
дважды обсуждался Комитетом A, кратко 
рассматривался Генеральным комитетом и 

обсуждался в ходе последней сессии Испол- 
нительного комитета. Действительно, теперь, 

когда Ассамблея пытается сделать методы 
своей работы более эффективными, решение 
o рассмотрении этого вопроса ежегодно c 

последующими бесплодными дискуссиями на 

всех будущих сессиях было бы непоследова- 
тельным. 
Не имеется панацеи для устранения проти- 

воречии, и для осуществления правильных 
решений требуется время. Его делегация поэ- 
тому не может поддержать пункт 2 постанов- 
ляющей части проекта резолюции, но она мог- 
ла бы поддержать поправки делегации Соеди- 
ненных Штатов Америки, включая слова 
«если это необходимо». 

р ARОMASОDU (Нигерия) говорит, то, 

по мнению ее делегации, проект резолюции не 
является действительно необходимым на сов - 
ременном этапе, поскольку этот вопрос под - 
робно изучается исполнительным комитетом. 
Ее делегация не поддерживает предложение 
Соединенных штатов Америки относительно 
включения последнего пункта преамбулы, по- 
скольку вопросы, поднимаемые в этой поправ- 
ке, уже нашли соответствующее отражение в 

проекте резолюции, но она может согласиться 
c поправкой к пункту 2 постановляющей ча- 

сти, поскольку она полагает, что Ассамблее 
следует сосредоточить внимание на вопросах 
техническoго характера. Она призывает соав- 
торов проекта резолюции принять предложе- 
ние о том, чтобы вопрос o наборе междуна- 
родного персонала рассматривался каждые 
два года. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что протоколы заседаний исполнительно- 
го комитета свидетельствуют o том, что его 

члены были удовлетворены попытками Гене- 

рального директора исправить диспропорцию 
в географическом распределении должностей, 
и остается только определить, каким образом 
можно будет оценивать его дальнейшую дея- 
тельность в этом направлении. Однако, если 
Генеральному директору будет предложено 
представлять доклады каждой сессии Ассам- 
блеи здравоохранения и каждой сессии Испол- 
нительного комитета, это в какой -то степени 
может означать недостаточное доверие к не- 

му. Поскольку делегат, предложивший проект 
резолюции, сам является членом Исполни- 
тельного комитета, его собственная делегация 
могла 6ы быть уверенной в том, что интересы 
всех государств -членов будут соблюдены. Он 
полагает, что преамбула c поправкой Соеди- 
ненных Штатов Америки приемлема для всех 
государств-членов; пункт 1 постановляющей 
части c поправкой, по-видимому, также при- 
емлем для всех делегатов, за исключением 
одного, который просил внести в него неболь- 
шую поправку; пункт 2 постановляющей час- 
ти c поправкой, предложенной делегацией 
Соединенных Штатов Америки, также следует 
принять. 

Д р ЅАМВА (Гамбия) поддерживает мне 
ние и рекомендации делегации Индии. ВОЗ 
действует главным образом в интересах раз- 

вивающихся стран. Представления одних 
только документов, подтверждающих квали- 
фикацию кандидата, недостаточно, для того 

чтобы определить его пригодность для работы 
в ВОЗ, и он уверен, что Генеральный дирек- 
тор будет иметь это в виду при наборе персо- 
нала. 
Делегация Гамбии поддерживает поправку 

делегата Руанды и согласна c ним и c деле- 
гатом Сенегала, считая, что, поскольку набор 
связан c бюджетными соображениями, этот 

вопрос должен рассматриваться каждые два 
года. 

д-р GACS (Венгрия) обращает внимание 
на пункт 5 постановляющей части резолюции 
ЕВ63.А25, в котором генеральному директору 
предлагается «c учетом мнений, выраженных 
на данной сессии Исполкома, постоянно уде- 
лять внимание всем аспектам набора между- 
народного пеpсонала». Обсуждаемый проект 
резолюции лишь подтверждает это решение. 
Такая резолюция необходима, учитывая тот 

факт, что число недостаточно представленных 
стран за последние два c половиной года 
возросло, как это показано в приложении 10 
к документу ЕВ63/48. Пятьдесят восемь раз- 
вивающихcя стран представлены недостаточ- 

но и 42 страны не представлены вообще. Этот 
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вопрос несомненно является важным и требу- 
ет ежегодного рассмотрения' Делегация Венг- 
рии поэтому поддерживает проект резолюции, 
поправку делегации Советского Сoюза и пер- 
вую поправку делегации Соединенных штатов 
Америки; она высказывается против предло- 
жения рассматривать этот вопрос на сессии 
Ассамблеи один раз в 2 года. 

Д р ЧАМОВ (Болгария) полагает, что те- 

перь, 31 год спустя после создания ВОЗ, мож- 
но 6ы было улучшить географическое распре- 
деление ее персонала. 
Аргумент o том, что этот вопрос следует 

рассматривать один раз в 2 года в связи c 

принятием двухгодичного бюджета, является 
несостоятельным: c таким же успехом можно 
утверждать, что такой обзор следует прово- 
дить один раз в 6 лет, поскольку Общие про- 
граммы работы Организацией составляются 
на каждые 6 лет. 
делегация Болгарии выражает желание 

войти в число соавторов проекта резолюции, 
представленного делегатом Советского Сою- 
за, и она поддерживает доводы делегатов Че- 
хословакии и Бахрейна. Она согласна принять 
первую поправку делегации Соединенных 
штатов Америки, но будет голосовать против 

д-р FERNANDES (Ангола) полагает, что 
важно рассматривать вопрос o наборе персо- 
нала ежегодно, и проведение такого обзора 
не будет чрезмерно обременительным для Ге- 
нерального директора. Вопрос o бюджете не 
имеет к этому отношения, поскольку в любом 
случае работники набираются тогда, когда они 
требуются. Он поддерживает доводы делега- 
тов Советского Союза и Федеративной Рес- 
публики Германии. Его делегация будет голо- 
совать за проект резолюции в том виде, в ка- 
ком он был первоначально предложен. 

Д р AL -AWADI (Кувейт) отвергает идею o 
том, что в случае принятия проекта резолю- 
ции Исполком проявит недостаточное доверие 
к Генеральному директору. Его делегация, 
однако, считает недопустимым то давление, 
которое оказывают на него государства -чле- 
ны, контролирующие деятельность Организа- 
ции. Развивающиеся страны действительно не 
подвергают сомнению компетентность и бес- 

пристрастность Генерального директора. 
Обсуждаемый вопрос имеет чрезвычайно 

важное значение для развивающихся стран, 
которые имеют все основания рассчитывать 
на сотрудничество ВОЗ и направлять своих 
граждан на работу в ВОЗ, c т ем чтобы они 
могли васпринимвть ее омыт, 

Приоритет должен предоставляться тем раз- 
вивающимся странам, которые недоcтаточно 
представлены или вовсе не представлены в 
В ОЗ. Генеральному директору следует всту- 
пить в контакт c этими странами, c тем чтобы 
установить, располагают ли они подходящи- 
ми кандидатами, например администратора- 
ми, которые могли бы быть временно отко- 
мандированы на сроки, не превышающие 
5 лет. 

Выступающий не считает, что проведение 
предлагаемого обзора вызывает какие -либо 
затруднения. Проект резолюции должен со- 
держать адресoванное Исполнительному коми- 
тету и Ассамблее предложение изучить этот 
вопрос и представить об этом доклад. 

Г н TANIГтUCHI (Япония) говорит, что его 
страна отнoсится к числу недостаточно пред- 
ставленных и хотела бы, чтобы распределение 
персонала было более равномерным. ВОЗ яв- 
ляется членом системы Организации Объеди- 
ненных Наций и должна как можно ближе 
следовать практике ООН в таких областях, 
как набор персонала. Он поддерживает основ- 
ную идею проекта резолюции. Набор персо- 
нала тесно связан с бюджетом и вопрос об 
этом должен поэтому рассматриваться только 
один раз в 2 года. 

Д -р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что сам 
факт участия в обсуждении 26 делегатов сви- 
детельствует о важности проблемы, особенно 
в связи c тем; что Ассамблея здравоохране- 
ния не рассматривала этот вопрос уже 
на протяжении ряда лет. Говорилось o 
том, что этот вопрос рассматривался Ис- 
полнительным комитетом на его Шестьде- 
сят третьей сессии и что можно доверить ему 
рассмотрение этого вопроса и в дальнейшем. 
Делались также ссылки на соответствующие 
документы Исполкома. Однако во время дис- 
куссии на сессии Исполкома выявились столь 
противоречивые точки зрения, что Исполком 
даже не стал формировать рабочую группу 
для предварительной выработки общего под - 
хода и путем голосования принял один из 
вариантов резолюции, который был первона- 
чально представлен. Как отметил делегат Ан- 
голы, Исполком считает эту проблему в выс- 
шем степени трудной. Проект резолюции, об- 
суждавшийся Исполкомом, содержал важные 
положения, такие, как возможность заключе- 
ния временных контрактов, например на 5 
или 7 лет, при условии что правительства бу- 
дут рекомендовать своих лучших специали- 
стов. В проекте резолюции содержался таксе 
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призыв к правительствам оказывать междуна- 
родным чиновникам помощь в их реинтегра- 
ции после возвращения на родину, их пенси- 

онном обеспечении и т. д. Многие правитель- 
ства, в том числе правительства чрезмерно 
представленных стран, не принимают на себя 
никакой ответственности за дальнейшую судь- 
бу своих граждан, работающих в междуна- 
родных организациях, и эта ставит некоторых 
работников в исключительно тяжелое положе- 
ние. B проекте резолюции содержится реко- 
мендация o том, чтобы по меньшей мере 40% 
вакaнтных должностей категории специали- 
стов выделялось c целью исправления диспро- 
порции в географическом распределении и что 
бы периодически издавался бюллетень c пе- 

речнем Вакансий в Организации, c тем чтобы 
все страны могли предлагать своих кандида- 
тов. 

Исполнительный комитет попытался найти 
рациональный путь представления данной 
проблемы .на рассмотрение Ассамблеи здраво - 
охраненся. Настоящие дебаты послужат Ис- 
полкому хорошим руководством при опреде- 
лении подхода к рассмотрению данного 
вопроса в будущем. Принцип технической ком- 
петентности не противоречит принципу спра- 
ведливого распределения персонала, посколь- 
ку в развивающихся странах имеются квали- 
фицированные специалисты. Диcпропoрция в 

географическом распределении возникла в 

прошлом по техническим причинам, в связи c 

языковыми проблемами и в силу действующих 
процедур набора персонала. Большинство раз - 
вивающихся стран и социалистических стран 
находятся в дискриминационном положении, 
a многие развивающиеся страны не имеют ни 
одного представителя в Секретариате. В тече 
ние многих лет Советский Союз располагает 
только одной третью той квоты, на которую 
он мог бы рассчитывать. 
Он предлагает, чтобы Исполнительный ко- 

митет учел в своей будущей работе многие из 
предложенных поправок, которые можно фор- 
мально не включать в проект резолюции. Что 
касается поправки, предложенной делегатом 
Руанды, то интересы развивающихся стран 
не следует защищать таким образом, чтобы 
это могло нанести ущерб другим странам или 
Организации. Вопрос справедливого распре- 
деления должностей касается также социали- 
стических стран. Речь идет o политической 
дискриминации - вопросе, к которому следует 
отнестись серьезно. Сложившееся положение 
неприемлемо для СССР, для других социали- 
стических стран и для развивающихся стран. 
Он испытывает полное доверие к Генерально- 
му директору, но отмечает, что в свеу д рабо- 

те он, по- видимому, сталкивается c трудностя- 
ми. План, которому он следует, правилен по 
существу, но темпы его осуществления неудов - 
летворительны. Кроме того, доверие не исклю- 
чает необходимость контроля или наблюде- 
ния. Делегат Федеративной Республики Гер- 
мании говорил o том, что он не понимает, 
почему данный вопрос следует обсуждать еже- 
годно. Он глубоко сожалеет, что западные 
державы не имеют представления o сложив- 
шейся ситуации или не хотят ее понять. Вы- 
ступающий не имеет намерения возлагать на 
них какие -либо обвинения, a лишь констати- 
рует факты. Из общего числа должностей в 

штаб -квартире, подлежащих географическому 
распределению, 179 заняты гражданами Сое - 
диненных Штатов Америки, Великобритании, 
Франции и Федеративной Республики Герма- 
нии; граждане СССР занимают 26 должно- 
стей. Из числа должностей директоров отде- 

лов и руководителей секций 12 должностей 
принадлежат Соединенным Штатам Америки, 
9 - Великобритании, 6 - Франции, 3 - Феде- 
ративной Республике Германии и лишь 
1 - СССР. Должен применяться принцип пе- 

риодической замены персонала, и он поэтому 
не поддерживает принцип заключения посто- 
янных контрактов. Нет сомнения в том, что 
все стремятся разрешить эту проблему наи- 
лучшим путем. Он замечает, что те, кто дей- 
ствительно хотят решить какую -либо пробле- 
му, находят пути, те же, кто не хотят этого 
делать, находят причины. Д -р Венедиктов 
вновь обращается ко всем с призывом работать 
над решением данной проблемы. Он обра- 
щается c просьбой к делегату Руанды не 

настаивать на предложенной им поправке и 
заверяет его в том, что развивающиеся стра- 
ны могут рассчитывать на постоянную под- 

держку советской делегации на сессиях Ас- 
самблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета. Предложенная его делегацией по- 

правка фактически является уточнением, a не 
изменением по существу. Он поддерживает 
первую поправку, предложенную делегатом 
Соединенных Штатов Америки, но считает 
вторую поправку, касающуюся рассмотрения 
вопроса один раз в 2 года, неприемлемой. 

Проф. REID (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что дискуссия под- 
твердила важность обсуждаемого вопроса. 
Нельзя не согласиться c тем, что необходимо 
исправить существующую диспропорцию в 

географическом распределении. Он ссылается 
на дискуссию, имевшую место на сессии ис- 
полнительного комитета и на соответствую - 
щую докyментaцию. Исполком действительно 
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счел этот вопрос трудным, но он принял реше- 
ние в обычном порядке. 
Основное значение имеет вопрос o том, сле- 

дует ли представлять доклад ежегодно или 
один pаз в 2 года. Проф. Reid уверен, что все 
питают полное доверие к генеральному ди- 

ректору. У него сложилась впечатление, что 

некоторые делегаты рассматривают Исполни- 
тельный комитет как отдельный орган, не свя- 

занный с Ассамблеей здравоохранения. Ис- 

полком является исполнительным органом Ас- 
самблеи здравоохранения, действующим от ее 
имени, и он поэтому должен следовать тем 
решениям, которые будут приняты Ассамбле- 
ей здравооxранeния по обсуждаемому вопросу 
и по любому другому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
обсудить представленные поправки. Делегат 
СССР обратился c просьбой к делегату Руан- 
ды снять свою поправку. Он спрашивает деле- 
гата Руанды, согласен ли он сделать это. 

Д р MUREMYANGANGO (Руанда) заявля- 
ет, что его страна выступает за справедли- 
вость, мир и демократию; она имеет хорошие 
отношения c СССР, a также со всеми другими 
странами и Организацией. Он готов смягчить 
свою поправку путем замены слов «развива- 
ющиеся страны» словами «недостаточно пред- 
cтaвлeнные страны»; предлагаемая им поправ- 
ка будет сформулирована следующим обра- 

зом: «отдавая особое предпочтение кандида- 
там из недостаточно представленных стран». 
Он полагает, что советский делегат примет 
такую поправку, но он заинтересован в том, 

чтобы все страны были равномерно представ- 
лены. Он выражает уверенность в том, что ге- 
неральный директор и Исполнительный коми- 
тет отнесутся с должным вниманием к этому 
важному вопрoсу. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) , высту- 
пая по порядку ведения заседания, отмечает, 
что его делегация в большей мере интересу- 
ется проблемой развивающихся стран. Он 
спрашивает, разрешают ли правила процеду- 
ры в том случае, если делегат Руанды снимет 
свою поправку относительно развивающихся 
стран, вновь внести ее какому -либо другому 
делегату. - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата Се- 
негала, который присоединился к делегату Ру- 
анды выдвинувшему поправку, принимает ли 
он предлoженноe изменение, 

Д р Madiou TOURE (Сенегал) говорит, что 

он не согласен на это. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) говорит, что, мо- 

жет быть, предпочтительнее сформулировать 
поправку следующим образом: «развиваю- 

щимся и другие недостаточно представлен- 
ным странам». 

Д р MUREMYANGANGO (Руанда) и д-р 

Madiou TOURE (Сенегал) заявляют, что они 
находят данное предложение приемлемым. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
поставить на голосование поправку к пункту 2 

пастановляющей части, которая предложена 
делегатом Соединенных Штатов Америки и в 

которой предлагается заменить слово «еже - 
,годно» на. слова «каждые два года». 

Д -р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик), выступая по по- 

рядку ведения заседания, просит разъяснить 

процедуру голосования. Будут ли поставлены 
на голосование обе предложенные делегатом 
Соединенных Штатов Америки поправки, или 
голосование по ним будет проводиться от- 

дельно? Будет ли проводиться голосование по 
всем другим поправкам? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что он намерен 
предложить Комитету провести голосование 

вначале по двум предложенным поправкам к 

пункту 2 постановляющей части: 1) заменить 

слово «ежегодно» словами «каждые два года»; 
и 2) после слова «ДоклаД» вставить слова «в 

случае необходимости», поскольку эти поправ- 
ки представляются наиболее существенными. 

Д р Madiou TOURE (Сенегал) говорит, что 

он не возражает против того, чтобы вопрос 
рассматривалcя один раз в 2 года, однако хо- 
тел бы, чтобы ежегодно предстaвлялся пись- 
менный доклад. - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ повторяет свое предло- 

жение Комитету проголосовать вначале по 

вопросу o том, как частo следует проводить 

oбзор положения с набором международного 
персонала. Другие предложенные поправки 
могли бы затем быть приняты без голосова- 

ния. 

Д р KRUISINGA (Нидерланды) спрашива- 
ет, имеются ли в Правилах процедуры какие - 
либо указания относительно порядка рассмо -- 

рения поправок. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет мо- 
жет, если он пожелает, рассмотреть предло- 

женные поправки в порядке их следования, 

пункт за пунктом, но повторяeт свое предло- 

жeние поставить на голосование первым наи- 
более важный вопрос, т. e. вопрос о том, как 

часто следует проводить обзор положения. 

Д-р LOCO (Нигер) говорит, что, по- видимо- 
му, никто не имеет возражений против проек- 
та данной резолюции в целом. Разногласия 
касаются только двух вопросов: предложения 
делегата Соединенных Штатов Америки вклю- 
чить упоминание о статье 101 Устава ООН и 
вопроса о том, следует ли проводить обзор 

положения ежегодно или один раз в 2 года. 

Он предлагает рассматривать проект резолю- 
ции одновременно с этими двумя поправка- 

ми и c измененной поправкой, предложенной 
делегатом Руанды. 
Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) согла- 

сен c тем, что сам проект резолюции в прин- 

ципе одабряется всеми и что разногласия 
вызывает вопрос o том, как часто следует рас- 

сматривать положение c набором междуна- 
родного персонала, a также вопрос o том, 

должны ли доклады представляться Ассамб- 
лее здравоохранения каждого 
пoложения или по мере необходимости. Он 
предлагает провести ориентировочное голосо- 

вание для выяснения позиций по этим вопро- 
сам, a затем редакционная группа могла бы 
подготовить приемлемый для всех проект ре- 
золюции. 
Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) не может согла- 
ситься c данным предложением, и поскольку 

Комитет уже достиг согласия почти по всем 

пунктам, и поскольку на дебаты уже было за- 
трачено значительное время. Он полагает, что 
в Правилах процедуры не предусматривается 
такое ориентировочное голосование. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что, на- 

сколько он понимает, Правила процедур ы 
предусматривают рассмотрение поправок в 

первую очередь. Все поправки были четко 
разъяснены и следует не откладывая поста- 

вить на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен, что не имеется 
возможности проводить ориентировочное го- 

лосование. Он поэтому ставит на голосование 
поправку Соединенных Штатов Америки к 

пункту 2 постановляющей части, в котором 
Исполкому предлагается рассматривать «каж- 
дые два года» положение c набором между- 
народного персонала. 
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Решение: B результате голосования, в кото- 
ром участвовали 67 присутствовавших и 

голосовавших делегаций (простое большин- 
ство составляет 34), поправка была отверг- 
ну-га 38 голосами против 29 при 7 воздер- 

жавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
поправку делегата Соединенных штатов Аме- 
рики, предлагающую Исполкому представ- 

лять Ассамблее доклад по данному вопросу 
«по мере необходимости». 

Решение: B результате голосования, в ко- 

тором принимала участие 61 присутствовав- 
шая и голосовавшая делегация (простое 

большинство составляет 31) , поправка была 
отвергнута 48 голосами против 13 при 13 

воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
поправку, предложенную делегатами Руанды 
и Сенегала к пункту 1 постановляющей части, 
в соответствии c которой Генеральному дирек- 
тору предлагается отдавать «особое предпоч- 
тение кандидатам из развивающихся и дру- 

гих недостаточно представленных стран» в 

его попытках исправить существующую дис- 

пропорцию в географическом распределении 
международного персонала ВОЗ. 
Решение: Поправка принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
дополнение к третьему пункту преамбулы, 
предложенное делегатом Советского Союза и 
касающееся утверждения Исполнительным 
комитетом желаемых квот должностей, подле- 
жащих географическому распределению и по- 

добных тем, которые применяются в Органи- 
зации Объединенных Наций, но c учетом 
членского состава ВОЗ. 
Решение: Поправка принимается. 

B связи c поправкой Соединенных Штатов, 
предусматривающей включение в шестой 
пункт преамбулы ссылки на Устав Организа- 
ции Объединенных Наций, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
напоминает, что делегат Индии был против 
этой поправки, считая, что она удлиняет текст. 
Он спрашивает, продолжает ли делегат Индии 
возражать против этой поправки. 

Г -н VOHRA (Индия) отвечает, что он не 

настаивает на своем мнении. 

Д-р LOCO (Нигер) говорит, что он возра- 

жает против этой поправки. 
Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, он 

добавляет, что хотел бы, чтобы было проведе- 
но голосование. 
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Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика), напомнив, что делегат Со- 
ветского Союза одобрил данную поправку, 
указывает, что она сейчас составляет неотъем- 
лемую часть проекта резолюции в соответст- 

вии со статьей 67 Правил процедуры. Поэто- 
му отдельного решения не требуется, и если 
делегат Нигера возражает против данной по- 
правки, то, согласно Правилам процедуры, 
ему следует предложить свою поправку к 

проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен c таким толко- 
ванием данной ситуации. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) говорит, что, хотя 
он одобрил эту поправку, он не уверен в том, 
что все соавторы проекта резолюции одобри- 
ли ее. Лично он возражает против того, что- 

бы ставить ее на голосование. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт), выступая по по- 

рядку ведения заседания, говорит, что, воз - 

можно, среди соавторов проекта резолюции 
есть делегации, которые возражают против 
данной поправки. Может быть, их следует 
спросить, желают ли они, чтобы было прове- 
дено голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что во вре- 

мя дискуссии к числу соавторов проекта резо- 
люции выразили желание присоединиться де- 
легации Алжира, Польши и Болгарии. Он 
спрашивает всех соавторов проекта резолю- 
ции, имеются ли y них какие-либо возражения 
против поправки, предложенной делегацией 
Соединенных штатов Америки. 

Д-р HAD.I- LAKEHAL (Алжир) снимает 
возражение своей делегации, руководствуясь 
духом сотрудничества и желанием сэкономить 
время. 

Д-р ЧАМОВ (Болгария) говорит, что его 

делегация не возражает против проведения 
голосования по этой поправке. 

Д р MUREMYANGANGO (Руанда) напо- 
минает, что дискуссия, хотя она и затянулась, 
проходила нормально, и он не понимает поче- 
му Комитет рассматривает вопрос o включе- 
нии еще одного пункта в преамбулу на дан- 

ной стадии. Он хотел бы получить ответ на 

вопрос, который он задал накануне, чтобы 
решить, как голосовать. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что целью 
дополнительного пункта преамбулы было 
включение а проeкт резолюции ссылки на 

статью 101 (3) Устава Организации Объеди- 
ненных Наций, основное содержание которой 
отражено в поправке. 
Принимая во внимание, что все соавторы 

согласились пpинять поправку делегата Сое - 
диненных Штатов Америки, он заключает, что 
поправка, таким образом, стала неотъемлемой 
частью проекта резолюции, рассматриваемого 
Комитетом, и не требуется никаких отдельных 
,решений в этой связи. 

Остается рассмотреть предложение делега- 
та Индии относительно добавления пункта 3 

постановляющей части. Он просит секретаря 
зачитать текст поправки достаточно медленно, 
чтобы можно было записать его. 

СЕКРЕТАРЬ зачитывает следующую по- 

правку: 

Э. ПРЕДЛАГАЕТ шестьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета еще раз рас- 
смотреть вопрос o желаемых квотах набора 
международного персонала в связи c осу- 

ществляем ым изучением вопроса o структу- 
ре ВОЗ в свете ее функций. 
Решение: Поправка принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что делегат 
Индии предложил также исключить слова 
«следуя как можно более близко принятой в 

ООН практике» из текста пункта 1 постанов- 
ляющей части. Он спрашивает, настаивает 
ли делегат Индии на своем предложении. 

Г н VOHRA (Индия) говорит, что он снима- 
ет свое предложение. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) приветствует сня- 
тие этого предложения. Он предпочитает со, 

хранить проект резолюции в его настоящем 
виде, и не видит причины, почему ВОЗ долж- 
на придерживаться иной практики, чем Орга- 
низация Объединенных Наций. 

Решение: Проект резолюции c предложен- 
ными поправками принимается'. 

Организация всемирного двухнедельника ги- 

гиены и чистоты: рассмотрение проекта резо- 

люции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Се- 
негала представить проект резолюции.2 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.37. 

2 См. выступление главы делегации Сенегала на вто- 
ром пленарного аасудации (документ WI-1А32/1979( 
1ZЕС /2), 
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Д р Madiou TOURE (Сенегал) приносит 

извинения делегатам Сьерра Леоне, Нигерии, 

Гвинеи и другим, которые могли бы войти в 

состав соавторов, если бы имелось несколько 
больше времени. 

Проект резолюции гласит: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях EB63.R18 и 

EB63.R32 по вопросу об оздоровлении ок- 

ружающей среды; 
принимая во внимание первостепенное 

значение, придаваемое профилактическим 
мерам и многим аспектам санитарного про- 
свещения; 
учитывая важную цель первичной медико- 

санитарной помощи, которая предусматри- 
вает участие всех слоев населения; 

воодушевленная предпринятыми мерами 
по охране природы и окружающей среды, 

которые являются непременным условием 
гармоничного развития, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ всем государствам- 

членам провести Всемирный двухнеделыник 
гигиeны и чистоты, опираясь на помощь ор- 
ганов общественного здравоохранения и 

служб, отвечающих за охрану окружающей 
среды, a также всех заинтересованных ор- 

ганов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 
ру осуществлять сотрудничество со страна - 
ми, обеспечив распространение разнообраз- 

ной информации в качeстве средства моби- 
лизации населения на дальнейшее развитие 
массового санитарного просвещения по воп- 
росам гигиeны и чистоты. 

Данная резолюция предназначена служить 
целям развития деятельности, которая долж- 
на проводиться после Конференции ООН по 

водным ресурсам, a также целям подготови- 

тельной работы к Международному десятиле- 
тию питьевого водоснабжения и санитарии. 

Нельзя, конечно, утверждать, что проблемы 
чистоты и санитарии можно разрешить c по- 

мощью мероприятий, проводимых в течение 
двух недель, но поскольку некоторые государ- 
ства -члены приняли решение o проведении на- 
циональных кампаний за здоровье и чистоту, 
Ассамблее здравоохранения следует подтвер- 

дить свою заинтересованность в втих основ- 

ных проблемах гигиены и охраны здоровья и 
выразить свою поддержку национальным уси- 
лиям. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) аявляет, что его 
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делегация поддерживает проект резoлюции. 
Отмечая, что следовало бы, как обычно в та- 

ких случаях, указывать даты, он предлагает 
провести этот двухнедельник везде в одно и 

7о же время, c тем чтобы не допустить распы- 
ления усилий и увеличить степень воздейст- 

вия данной кампании. 

Д-р LOCO (Нигер) говорит, что его делега- 
ция намерена поддерживать проект резолю- 
ции, который направлен на содействие оздо- 

ровлению окружающей среды, но y нее есть 

некоторые оговорки в отношении пункта 1 по- 

становляющей части. 
Поскольку все государства -члены организу- 

ют такие кампании по- разному и поскольку 
мероприятия в интересах оздоровления и ги- 

гиены окружающей среды следует проводить 
в течение всего года, делегация Нигера пред- 
лагает рекомендовать государствам- членам 
активизировать их постоянную деятельность 
по оздоровлению окружающей среды и для 
этого добавить соответствующую фразу в 

первую строку пункта 1 постановляющей ча- 

сти; остальная часть пункта останется без из- 
менений. 
Делегация Нигера предлагает также доба- 

вить пункт 3 в постановляющую часть, в ко- 

тором Генеральному директору предлагалось 
бы изучить возможность выбора темы гигие- 
ны и чистоты для Всемирного дня здоровья, 
если это уже не было сделано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает соавторов 
проекта резолюции, принимают ли они эти 

поправки. 

Д р Madiou TOURÈ (Сенегал) говорит, что 

вторая поправка не соответствует общему ду- 
ху проекта резолюции и поэтому неприем- 

лема. 
Он согласен c мнением делегата Советско- 

го Союза по поводу даты, но этот вопрос не- 
обходимо было оставить открытым, чтобы 
дать Исполнительному комитету время обсу- 

дить его и выбрать подходящую дату и чтобы 
все международное сообщество могло оказать 
поддержку этой кампании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата Ни- 
гeра, настаивает ли он на второй поправке, и 
заверяет его, что в любом случае его предло- 
жение будет отражено в протоколе данного 
заседания. 

Д-р LOCO (Нигер) снимает свою вторую 

поправкy, учитывая данное ему заверение, 
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Решение: Проект резолюции c поправками 
принимается'. 
2. Pазвитие программы ВОЗ по проблемам, 

связанным c алкоголем (в том числе 
санитарная статистика, относящаяся 
к алкоголизму) (документы 
ЕВ63 /48, резолюция EB63.R30 и А32/1 1) 

Пункт 2.7.3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответст- 
вии c резолюцией ИНА28.81 Генеральный ди- 
ректор представил Исполнительному комитету 
доклад o развитии программы ВОЗ по проб- 
лемам, связанным c алкоголем. Этот доклад 
в настоящее время представлен Комитету в 

качестве документа А32 /11. 
Исполнительный комитет рекомендовал Ас- 

самблее принять проект резолюции, содержа- 
щийся в резолюции EB63.R30. Однако затем 
делегации Алжира, Бахрейна, Ботсваны, Гам- 
бии, Ганы, Гвинеи, Демократического Иеме- 
на, Иордании, Ирака, Ирана, 1lемена, Ката- 
ра, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мавритании, Марокко, Непала, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Саудов- 
ской Аравии, Свазиленда, Сенегала, Сирий- 
ской Арабской Республики, Сьерра Леоне, Су- 
дана, Туниса я Чада предложили новый про- 
ект резолюции, включающий текст 
щего проекта и ряд других положений. Ниже 
приводится текст этого проекта резолюции:2 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

признавая, что проблемы, связанные c ал- 
коголем и особенно с его чрезмерным потре- 
блением, стоят в мире в одном ряду c ос- 

новными проблемами общественного здраво- 
охранeния; 
напоминая o резолюциях ИНА28.21 и 

ИНА28.84, ИНА29.21 и EB63.R30, касаю- 
щихся соответственно вопросов санитарной 
статистики o потреблении алкоголя, укреп- 
ления психического здоровья и психосоци- 
алыных факторов и здoрoвья, a также раз- 
вития программы ВОЗ по проблемам, свя• 
занным c алкоголем; 

отмечая c удовлетворением работу, про- 

деланную ВО3 по проблемам, связанным c 
алкоголем; 
принимая к сведению дискуссии испол- 

нительного комитета по вопросу o необхо- 
димости дальнейшего развития программы 
ВО3 по упомянутым выше проблемам, 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.38. 

2 См. выступление делегата Саудовской Аравии на 
восьмом заседании Комитета А. 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что проблемы, свя- 

занные c потреблением алкоголя, включая 
последствия для здоровья и социалыно -эко- 
номи:ческого развития, наносят серьезный 
ущерб здоровью человека, ero благосостоя- 
нию и жизни, и что всем государствам-чле- 
нам необходимо поэтому уделять большее 
внимание этим проблемам; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 

1) принять все необходимые меры для 
oграничения потреблении алкоголя мо- 

лодежью и подростками; 
2) разработать энергичные профилакти- 
ческие программы, включающие меро- 

приятия по информации населения и его 

просвещению, a также ввести юридиче- 
ские санкции и меры, позволяющие пред- 
принять эфективные действия, такие, как 
регулирование и ограничение производст- 
.ва и продажи алкогольных напитков; 
3) принять дополнительные меры, направ- 
ленные на предупреждение, контроль и 

решение тек проблем, которые могут воз- 
никнуть в связи c потреблением алкого- 
ля, включая обеспечение лечения и реа- 

билитации, a также подготовку необходи- 
мых кадров в рамках служб здравоохра- 
нения; 

4) развивать статистическую информа- 
цию, необходимую для выявления проб- 
лем, возникающих в результате потреб- 
ления алкоголя, и осуществлять сбор со- 

ответствующей и точной статистической 
информации по вопросам потребления ал- 
коголя и возникающим в связи c этим 
проблемам; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) укрепить возможности ВОЗ в плане 
удовлетворения поступающих от прави- 

тельств запросов o поддержке их усилий 
в решении проблем, связанных c алкого- 

лем; 

2) способствовать более широкому межго- 
сударственному сотрудничеству c целью 
предупреждения и решения проблем, свя- 
занных c алкоголем, путем разработки 
совместных программ подготовки кадров, 
изучения существующих форм продажи 
спиртных напитков и торговых соглаше- 
ний, разработки международных крите- 

риев учета проблем, связанных c алкого- 
лем, и уровней производства алкогольных 
напитков и обеспечения обмена опытов в 

отношении конкретных профилактических 
мер; 
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3) обеспечить совместное рассмотрение 
учреждениями системы Организации Объ- 
единенных Н аций проблем, связанных c 

алкоголем, и путем уменьшения остроты 
этик проблем и, в частности, обратиться 

к Статистическому бюро Организации 
Объединенных Наций, Международной 
организации труда, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН, 
Организации ООН по вопросам образова. 
ния, науки и культуры c предложением o 
сотрудничестве c ВОЗ в этой работе; 
4) изыскивать возможности привлечения 
дополнительных средств из системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, в част- 

нocти, из организаций, занимающихся во- 
просами лекарственной зависимости, a 

также из правительственных и неправи- 

тельственных источников, и изучить воз- 

можность создания в системе Организа- 
ции Объединенных Наций (специального 

фонда для решения проблем, связанных 
c алкоголем, в том числе и проблем ал- 

коголизма; 

5) информировать в случае необходимо- 

сти по этим вопросам будущие сессии Ас- 
самблеи здравоохранения, 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту рассмотреть в самое ближайшее время 
вопрос o выборе темы «Потребление алко= 
толя и связанные c этим проблемы» для те- 
матических дискуссий. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 

Исполнительного комитета), представляя до- 
клад Гёнерального директора, говорит, что 

доклад был обсужден Исполнительным коми- 
тетом на его Шестьдесят третьей сессии (при- 

ложение к документу А32/ 11) . B докладе под- 
черкивается, что проблемы связанные c алко- 

голем, приобрели во всем мире такое значение, 
что со стороны Организации требуются актив- 
ные и неотложные действия. 
B развивающихся странах проблемы, свя- 

занные c алкоголем (их масштабы только сей- 
час начинают осознавать), препятствуют со- 

циально- экономическому развитию и, кроме 
того, могут истощить ресурсы здравоохране- 
ния, если не будут приняты соответствующие 
меры. На ВОЗ лежит ответственность за осу. 

ществление руководства в деле пропаганды и 
применения имеющихся в настоящее время 
методов профилактики и лечения. 

B приложении к докладу излагаются устав- 
ные положения, составляющие основу для 
действий ВОЗ, и кратко описываются послед- 

ние мероприятия ВОЗ в этой области. Все этс1 
обеспечивает прочную основу для дальнейших 
действий ВОЗ, и Исполнительный комитет хо- 
тел бы получить поддержку своих предложе- 
ний относительно того, как эти действия дол - 
жны осуществляться. 
Доклад был представлен Исполкому проф. 

Griffith Edwards (временный консультант, от- 

дел охраны психичеcкого здоровья). Затем 
последовали многoчисленные выступления, 
свидетельствовавшие об активной поддержке 
предложений, содержащихcя в докладе. Ис- 

полком, например, принял решение o том, что 

хотя несомненно требуется проведение даль- 

нейших научных исследований, это может не 
служить оправданием отсрочки практических 
действий. Исполком полагает, что ВОЗ счи- 

тает эту проблему достаточно серьезной и 

призывает к проведению мер, соответствую- 
щих степени серьезности этой проблемы. 
Как уже упомянул председатель, Исполком 

рекомендовал Тридцать второй сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения принять 
проект резолюции, который содержится в ре- 

золюции EB63.R30, a сейчас включен в текст 
нового проекта резолюции. 

Д р AL -AWADI (Кувейт) от имени соавто- 
ров представляет проект резолюции. 

11удучи работниками органов здравоохране- 
ния, делегаты сталкиваются c чудовищными 
проблемами, которые порождает алкоголь; он 
не будет говорить об этом подробно из -за недо- 
статка времени. Неоправданно, что ВОЗ до 
сих пор не приняла решительных действий для 
решения этой всемирной проблемы. Алкого- 
лизм действительно представляет собой одну 
из основных проблем этого материалистиче- 
ского мира, который отворачивается от духов- 
ной жизни; потребление алкоголя является 
одной из главных причин дорожных происше- 
ствий, абсентеизма и даже случаев изнасило- 
вания. Все это имелось в виду при разработке 
обсуждаемого проекта резолюции. 
Д -р Al -Awadi отмечает, что в проекте резо- 

люции содержатся все пункты, которые были 
рекомендованы Исполнительным комитетом. 
Разъясняя пункты постановляющей части ре- 
золюции, он говорит, что в пункте 2 (1) особо 
выделены молодежь и подростки, поскольку 
они в первую очередь нуждаются в защите от 
алкоголизма; в пункте 2 (2) подчеркивает- 

ся значение профилактики алкоголизма, в том 
числе законодательных мер, органичивающих 
продажу и потребление алкоголя; в пункте 
2 (3) говорится o необходимости подготовки 
персонала для оказания помощи жертвам ал- 
коголя. В пункте 3 (3) постановляющей части 
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речь идет o том, что ВОЗ должна обеспечить 
более глубокое понимание организациями си- 
стемы ООН серьезности этой проблемы. Адре- 
сованное Генеральному директору предложе- 
ние информировать будущие сессии Ассамб- 
леи здравоохранения [пункт 3 (5) постанов- 

ляющей части] не означает, что Генеральный 
директор будет связан какими -либо конкрет- 

ными сроками; ему просто предлагается пред- 
ставлять доклады o ходе работы, когда он со- 
чтет это необходимым. 

B заключение д-р Al -Awadi настоятельно 
призывает государства -члены принять проект 
резолюции и незамедлительно приступить к 

его осуществлению. Его страна готова сотруд- 
ничать ватой работе, c тем чтобы человечест- 
во могло обрести здоровье, в соответствии c 

намеченной ВОЗ целью. 

Д р HASSOUN (Ирак) отмечает, что свя- 

занные c алкоголем проблемы представляют 
исключительную важность для развитых и 

особенно для быстро развивающихся стран и 
что для их решения требуются совместные 
усилия всех, кто в этом заинтересован. 
Хoтя Ирак соблюдает вековые арабские 

традиции в отношении потребления алкоголя, 
и хотя в стране существует соответствующее 
законодательство, министр здравоохрaнения 
был вынужден создать специальный орган 
для изучения связанных c алкоголем проблем. 
Учитывая наличие данных об увеличении чис- 
ла потребителей алкоголя среди молодежи, 
был создан научный институт для сбора ин- 

формации по данной проблеме. ВОЗ, и осо- 

бенно Региональное бюро для стран Восточ- 
ного Средиземноморья, заслуживают благо- 

дарности за их неизменное сотрудничество в 

этой работе. 

д-р RODRIGUEZ DIAZ (Венесуэла) гово- 

рит, что в его стране дорожные и другие про- 
исшествия (42% которых связано c алкого- 

лем) представляют собой вторую по значимо- 
сти причину смерти (34 на 100 000- самый 
высокий показатель в странах Америки) . Вене- 

суэла несет также ущерб от связанного c по- 

треблением алкоголя абсентеизма, что отри- 

цательно влияет на планы развития и вызы- 
вает повышение стоимости продукции. 
Для решения этих проблем полезными мо- 

гут оказаться законодательные меры, но зна- 
чительно более важным является постоянное 
информирование общественности по этим 
проблемам c помощью радио, телевидения и 

прессы; эту работу должны координировать 
правительственные органы, и прежде всего 

органы здравоохранения и просвещения. 

B проекте резолюции, к числу соавторов ко- 
торого его делегация также хотела бы присое- 
диниться, поэтому следует особо выделить 
содержащиеся в пункте 2 (2) постановляющей 
части слова «по информированию населения 
и его просвещению». 

Г -жа RELMONT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что ввиду серьезности проб- 
лем здравоoхранения, связанных c алкоголем, 
ее страна готова расширить свое сотрудниче- 
ство c другими странами в разработке и осу- 
ществлении новых стратегий в области лече- 
ния и профилактики алкоголизма. Такое со- 

трудничество может быть сосредоточено, на- 

пример, на изучении взаимосвязи между чрез- 
мерным потреблением алкоголя и сердечно - 
сосудистыми заболеваниями, врожденными 
аномалиями и различными видами рака. 
Делегатам несомненно известно o возра- 

стающем числе случаев «эмбриoнального ал- 

когольного синдрома», т. e. o6 отрицательном 
воздействии на плод чрезмерного потребления 
алкоголя матерью. Она поэтому предлагает 
внести в пункт 2 (1) постановляющей части 
следующую поправку; 

1) принять все необходимые меры для ог- 

раничения потребления алкоголя моло- 
дежью, подростками и беременными жен- 
щинами. 

Д-р ЅАМВА (Гамбия) высказывает сожа- 
ление по поводу того, что проблемам, связан- 
ным c потреблением алкоголя, уделялось 
значительно меньше внимания, чем пробле- 
мам, возникающим в результате курения, хо- 
тя первые представляются значительно более 
серьезными. Развитые и развивающиеся стра- 
ны в равной степени сталкиваются c относи- 
тельно новым комплексом проблем, связанных 
c алкоголем; различие состоит лишь в том, 

что развитые страны уже располагают средст- 
вами для решения этик проблем. B Африкан- 
ском регионе распространение проблем, свя- 
занных c алкоголем, приобретает без преуве- 
личения взрывоподобный характер. Если они 
будут продолжать распространяться такими 
темпами, к 2000 r. алкоголизм станет источ- 
ником самых серьезных социальных проблем, 
проблем здравоохранения и политических 
проблем, c которыми когда -либо сталкивалась 
Африка. 
Высказываясь в поддержку проекта резо- 

люции, делегат Гамбии хотел 6ы предложить 
две небольших поправки. Он предлагает, что- 
бы третий абзац преамбулы читался следую- 
щим образом: 
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отмечая c удовлетворением работу, проде- 

ланную ВОЗ и неправительственными орга- 
низациями, по проблемам, связанным c а.Г,- 

коголем. 

Кроме того, поскольку в развивающихся 
странах проблемы, связанные c алкоголем, 
затрагивают все население, он хотел бы уточ- 
нить это путем добавления слова «особенно» 
в пункт 2 (1) постановляющей части, в кото- 

рый уже внесена поправка делегатом Соеди- 
ненных Штатов. Текст этого пункта может 
быть следующим: 

1) принять все необходимые меры дпя ог- 

раничения потребления алкоголя всеми 
слоями населения, но особенно молодежью, 
подростками и беременными женщина.ии. 

д-р FERNANDES (Ангола) говорит, ЧТО в 

его стране существуют те же проблемы; в ча- 
стности имеет место большое число несчаст- 
ных случаев в результате потребления алко- 
голя, однако в настоящее время принято но- 
вое законодательство для исправления такого 
положения. Массовые молодежные и женские 
организации мобилизуют население на реше- 
ние этик проблем. Он поддерживает проект 
резолюции. 

Проф. AVRAMIDIS (Греция), ссылаясь на 
пункт 4.1.3 доклада генерального директора 
Исполкому (приложение к документу А32 /11), 
выражает несогласие c тем, что повышение 
цен на алкогольные напитки по отношению к 
доходу, контроль за импортом и ограничение 
числа торговых точек могут эффективно сни- 

зить потребление алкоголя. Результатом при- 
нимавшихся до последнего времени различ- 
ных законодательных и финансовых мер яви- 
лось главным образом увеличение нелегаль- 
ной торговли алкоголем. В противополож- 
ность этому, всеобщее и хорошо налаженное 
санитарное просвещение населения o вреде 
алкоголя могло бы дать хорошие результаты. 
Он поэтому предлагает внести следующую 
поправку в пункт 2 (2) постановляющей час- 
ти: 

2) разработать энергичные профилактиче- 
ские программы, включающие мероприятия 
по информации населения и его просвеще- 
нию по проблемам, связанным c алкоголем. 

Г -н TANIGUCI (Япония) полностью сознает 
серьезность проблем, связанных c алкоголем, 
особенно в развивающихся странах, и согла- 
сен c тем, что требуется принять меры, соот- 
ветствующие ,степени их серьезности. 

Делегация Японии поддержала ряд преды- 
дущих резолюций по данному вопросу: резо- 

люции W1А27.28 и W1А27.59 Ассамблеи 
здравоохранения, a также резолюцию WPR/ 
/RС27/R5 Регионального комитета для стран 
Западной части Тихого океана. Однако он ис- 
пытывает сомнение относительно той части 
пункта 2 обсуждаемого проекта резолюции. 
в которой говорится o введении юридических 
санкций и мер, позволяющих предпринять 
эффективные действия, такие, как регулиро- 
вание и органичение производства и продажи 
алкогольных напитков. По его мнению, про- 
ведение таких действий не входит в компен- 
тенцию ВОЗ. Кроме того, поскольку в каждой 
стране проблемы, возникающие в связи c 

потреблением алкоголя, сложным образом 
связаны c ее собственной культурой и соци- 

альной структурой, предпочтительно предо- 
ставить решение таких проблем самим стра- 
нам. В Японии, например, основное внимание 
уделяется разъяснению населению правил 
потребления алкогольных напитков и предо- 
ставлению консультативной помощи семьям, 
которые сталкиваются c проблемами, связан- 
ными c алкоголем. Согласно закону, дейст- 
вующему свыше 50 лет, запрещается потреб- 
ление алкоголя несовершеннолетними; водите- 
ли транспорта, которые потребляют алко- 
гольные напитки, и, естественно, те, кто пред- 
лагают их им, могут быть наказаны в соот- 

ветствии c Актом o дорожном движении. 
Делегат Японии полностью поддерживает 

проект резолюции, за исключением той фразы 
в пункте 2 (2) постановляющей чaсти, o кото- 
рой говорилась ранее. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO (Порту- 
галия) говорит, что в его стране 50% случаев 
госпитализации в психиатрические больницы 
связаны c потреблением алкоголя; в его стра- 
не имеется Три специализированных центра 
по лечению алкоголизма. Проблемы, связан- 
ные c алкоголем, действительно являются в 

Португалии чрезвычайно серьезными. 
Выступающий поддерживает проект резо- 

люции, но согласен c делегатом Японии в том, 
что вторую часть пункта 2 (2) постановляю- 
щей части следует исключить. Каждая страна 
должна принимать такие меры, которые она 
считает небходимыми. 

Д р LEYLIABADI (Иран) полагает, что 
проблемы, связанные c алкоголем, относятся 
к числу самых серьезных проблем, с которыми 
мир сталкивается сегодня. ВОЗ уже продела- 
ла значительнyю работу в этой области, но 
необходимо сделать еще больше, и, следава• 
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тельно, программу ВОЗ следует расширить. Он 
надеется, что принятие проекта резолюции по- 
зволит ВОЗ оказывать странам более актив- 
ную поддержку в планировании, осуществле- 
нии и оценке программ в этой области. 

Г -н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что все люди в принципе 
одинаково склонны к потреблению или зло - 
употреблению действующими на психику 
средствами, такими, как алкоголь, если они 
имеются в их распоряжении. Конечно, боль- 

ные алкоголизмом должны подвергаться лече- 
нию и реабилитации, но основную проблему 
нельзя будет решить до тех пор, пока не бу- 

дут разработаны эффективные профилактиче- 
ские методы. поскольку y детей привычка к 

потреблению алкоголя может появиться очень 
рано (иногда уже в восьмилетнем возрасте), 

более серьезное внимание, чем прежде, сле- 

дует уделять молодым родителям и будущим 
родителям как группе, на которую должны 
быть нацелены профилактические программы. 
Почему, например, будущим родителям, кото- 
рых обучают, как одевать или купать ребен- 
ка, не сказать также o том, что их собствен- 
ные привычки в отношении потребления алко- 
голя, других средств, a также курения, могут 
повлиять на привычки их ребенка задолго до 
тога, как он пойдет в школу? 
Важно не дробить санитарное просвещение 

в школе на вопросы полового воспитания, 
разъяснение вреда алкоголя, наркотиков и 

т. д., a осуществлять последовательную ин- 

тегрированную программу, стремясь научить 
ребят, как пользоваться радостями жизни, из- 
бегая ненужного риска. B Кембридже, Англия 
разработана такая программа, названная 
«Как жить хорошо»; в нес получили отраже- 
ние все психосоциальные аспекты, на которые 
часто не обращают внимания. 
Делегация его страны считает очень важ- 

ным осуществляемый ВОЗ сбор данных o про- 
изводстве и потреблении алкогольных напит- 

ков в различных странах и надеется, что эта 
работа будет продолжаться. 
Что касается проекта резолюции, то он хо- 

тел бы сделать одно замечание и предложить 
одну поправку. Следует уточнить, что фраза 
«привлечения средств из системы Организа- 
ции Объединенных Наций и, в частности, из 
организаций, занимающихся вопросами ле- 

карственной зависимости», содержащаяся в 

пункте 3 (4) постановляющей части, не долж- 
на относиться к Фонду ООН для борьбы со 
злоупотреблением лекарственными средствами 
(ЮНФДАК), который создан для финансиро- 
вания деятельности по контролю за неле- 

гальным распространением вызывающих за= 

висимость средств и должен продолжать ис= 

пользоваться в этик целях. 
B пункте 2 (2) постановляющей части он 

предлагает исключить слова «юридические 
санкции» и вставить слова «в случае необхо- 
димоcти» перед словами «ограничение про- 
изводства и продажи алкогольных напитков». 
B его стране введение законоположений, ог- 

раничивающих производство алкогольных на- 

питков, будет нарушением основных консти- 
туционных положений и принципов экономи- 
ческой системы; это также будет противоре- 
чить Римскому соглашению Европейского 
экономического сообщества и основанным на 
нем решениям. 

Д -р LEPPO (Финляндия) говорит, что он 
намеревался выступить c заявлением от име- 
ни 5 скандинавских стран, но в целях эконо- 
мии времени он представит это заявление в 

письменном виде для сведения Секретариата. 
Первоначальный вариант доклада Гене- 

рального директора Исполкому содержал 
проект резолюции, который отсутствует в до- 

кументе ЕВ63 /23; к сожалению, он не вклю- 
ен и в протоколы заседаний Исполкома. Та- 

ким образом, имеются два проекта резолю- 
ции, представленные на рассмотрение Коми- 
тету: проект, содержащий в резолюции ЕВ63. 
R30, который явился результатом длительных 
дебатов на сессии Исполкома и представляет 
собой.. весьма приблизительный вариант перво- 
начального проекта, и проект резолюции, 
предложенный Алжиром и 26 другими делега- 
циями. Скандинавские страны отдают пред- 

почтение первому из этик трех проектов ре- 

золюции. Однако, учитывая сложившееся по- 
ложение, он считает, что целесообразно рабо- 
тать над проектом резолюции, предложенным 
Алжиром и другими делегациями. д-р Leppo 
согласен c его содержанием и надеется, что 

проект резолюции будет принят единогласно. 
Он предлагает пункт 1 постановляющей час- 

ти в следующей редакции: 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ свое убеждение, что 
проблемы, связанные c потреблением алко- 
голя, наносят серьезный ущерб здоровью 
человека и его социальному благосостоянию, 
и что государствам -членам необходимо по- 
этому уделять большое внимание этим про- 
блемам. 

Поскольку желательно рассматривать проб- 
лемы, связанные c алкоголем, в целом, a не 

только в отношении молодежи и подростков, 
он предлагает сформулировать пункт 2 (1) 

постановляющей части следующим образом: 
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(1) принять все необходимые меры для 
борьбы c потреблением алкоголя в их 

странах. 

Он также предлагает следующим образом 
упростить пункт 2 (4) постановляющей части: 

(4) осуществлять сбор соответствующей и 

точной статистической и другой информа- 
ции по вопросам потребления алкоголя и 

возникающим в связи c этим проблемам. 

Что касается пункта 3 (4) постановляющей 
части, то чрезвычайно важной является проб- 
лема ресурсов. Алкоголь занимает первое 
место среди тек средств, которые порождают 
проблемы, a между тем ему уделяется недо- 
пустимо мало внимания по сравнению с дру- 

гими вызывающими зависимость средствами. 
Так, в различных подразделениях ООН, зани- 
мающихся проблемой вызывающих зависи- 

мость средств, имеется 50 постоянных сотруд- 
ников категории специалистов, в то время как 
во всей системе ООН имеется лишь один че- 
ловек - сотрудник ВОЗ, - который занимает- 
ся вопросами алкоголизма, но даже и этот 

пост подлежит упразднению. Неспособность 
Организации Объединенных Наций решить 
эту проблему поражает. Поэтому добавление 
пункта, в котором содержится призыв к изыс- 
канию дополнительных средств в системе ООН, 
улучшает первоначальный проект резолюции. 

Д р ТРУБИЛИН (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит, что его де- 

легация согласна c докладом Генерального 
директора (документ А32 /11) и c проектом 
резолюции, находящимся на рассмотрении 
Комитета. Возрастающее потребление алко- 
голя различными слоями населения привело 
к возникновению многочисленных медицинс- 
ких и социальных проблем в мире. Для борь- 

бы c алкоголизмом требуется уделять больше 
внимания широким социальным мерам, таким, 
как распространение высшего образования, 
обеспечение каждого человека удовлетво- 
ряющей его работой в соответствии c его под- 

готовкой, спорт и физическая культура, орга- 
низация досуга и повышения культурного 
уровня населения. Необходимо принять меры 
для предотвращения потребления алкоголя 
несовершеннолетними. B Советском Союзе 
проводится ряд профилактических мер. Так, 

наказуемым преступлением является продажа 
алкогольных напитков несовершеннолетним 
или побуждение их к употреблению таких 
напитков. 
Существует тенденция относить алкоголь к 

числу наркотических средств и считать, что 
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он вызывает наркотическую зависимость. Та- 
кое толкование не соответствует медицинским 
фактам и может привести к ослаблению борь- 
бы c наркотической зависимостью. Кроме того, 
возникает следующий вопрос юридического 
характера: «Почему некоторые наркотики 
официально разрешены, a другие запрещены ? ». 
B СССР существует очень подрoбная клас- 

сификация характерных особенностей индиви- 
дуумов, злоупотребляющих алкоголем, в от- 

личие от тех, кто злoупотребляет наркотиче- 
скими средствами. Имеются юридические, 
социальные и медицинские основания для то- 
го, чтобы не классифицировать алкогольные 
напитки как наркотики. 

Д р Трубилин выражает надежду, что ВОЗ 
активизирует изучение стратегий борьбы 
против алкоголизма; он поддерживает проект 
резолюции. 

Д -р AL -AWADI (Кувейт) полагает, что 
большинство соавторов проекта резолюции 
одобрят поправки, предложенные Гамбией, 
Грецией и Соединенными Штатами Америки. 
Что касается поправок, касающихся контроля, 
законодательства, потреблении и производствa 
алкогольных напитков, то он согласен с тем, 

что эти вопросы не входят в компетенцию 
ВОЗ. Как отметил делегат Японии, развитые 
страны имеют законы в отношении алкоголя, 
но во многих развивающихся странах таких 
законов нет. Органы здравоохранения этик 
стран должны предложить законодательство 
для защиты здоровья населения. Поправка 
японского делегата поэтому неприемлема 
для него, a также, возможно, и для других 
соавторов проекта резолюции. То же самое 
относится к некоторым из поправок, предло- 

женных делегатом Финляндии. Ассамблее 
здравоохранения пора осознать серьезность 
ситуации. Слово «постановляет» в первом 
пункте постановляющей части является ясным 
по смыслу и соответствует термину, принято- 
му в арабском и других языках, и он не ви- 
дит необходимости его изменения. Он не со- 

гласен также с исключением из этого пункта 
слов «включая последствия для здоровья и 

социально -экономического развития», по- 

скольку проблему составляет не само потреб- 
ление алкоголя, a его последствия. Развитые 
страны располагают программами и центрами 
по борьбе c алкоголизмом, но развивающиеся 
страны не имеют таких программ и учрежде- 
ний. Это следует иметь в виду, когда предла- 
гаются поправки. 
Выступающий призывает Комитет поддер- 

жать проект резолюции, поскольку соавторы 
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постарались сделать его как можно более 

приемлемым и весьма заинтересованы в том, 

чтобы молодежь в их странах не употребляла 
спиртных нaпитков. Употреблене таких напит- 
ков, может быть, не считается серьезной проб- 
лемой в развитых странах, но оно составляет 
такую проблему в развивающися странах, где 
население тратит деньги на то, что подрывает 
здоровье. Мероприятия, к проведению кото- 

рых призывает проект резолюции, имеют осо- 
бое значение для развивающихся стран, и он 
надеется, что развитые страны окажут им по- 
мощь, поддержав проект резолюции и тем 

самым побудив правительства к действию. 
Говоря o замечании делегата Федеративной 

Республики Германии относительно пункта 

3 (4) постановляющей части, он заявляет, что 
пора заклеймить алкоголь как худшее из 

вызывающих зависимость средств, хотя он 

может быть и социально приемлемым. Сле- 

дует надеяться, что придет день, когда он бу- 
дет включен .в число запрещенных средств. 

Г -н GILBERT (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Иpландии) гово- 
рит, что его страна удовлетворена тем, что 

проблемам, связанным c потреблением алко- 

голя, придано первоочередное значение, и 

поддерживает важную работу ВОЗ в этой об- 
ласти. Многие из этик проблем уже определе- 
ны и изложены Британским консультативным 
комитетом по алкоголизму в опубликованном 
им докладе. В настоящее время .в Велико- 

британии рассматриваeтся вопрос о подготов- 
ке «Зеленой книги», посвященной вопросам 
профилактики злоупотребления алкоголем. 

Г -н MARTIN (Франция) полагает, что при 
нудительны й характер мер, o которых гово- 

рится в пункте 2 (2) постановляющей части 
мажет затруднить выполнение резолюции. 

Вместо того чтобы призывать государства-чле - 

ны к установлению законодательных санкций, 
более реалистичным и более эффективным 
было 6ы позволить странам найти собствен- 
ные решения данной проблемы. Его точка 

зрения совпадает .c - мнениями делегатов Фе- 

деративной Республики Германии, Греции, 

Японии и Португалии, и c содержанием по- 

правок, предложенных двумя из этих делега- 
тов. Он полностью поддерживает принципы, 
которые лежат в основе проекта резoлюции, 
находящегося на рассмотрении Комитета. 

Д р SANKARАN (Индия) говорит, что .за- 

прет на алкоголь как государственная поли- 

тика был установлен ,в Индии в 1950 г. со- 

гласно статье 7 Конституции. Ответствен- 

кость за соблюдение этого закона по- прежне- 
му лежит в основном на правительствах шта- 
тов, поскольку Индия имеет федеральную си- 

стему управления. Было принято решение 
распространить сухой закон на всю террито- 
рию страны к марту 1982 r., и те, кто понесут 
какой -либо ущерб от этого, получат компен- 
сацию в размере 50 %. Однако политика за- 

прещения полностью не решает данной проб- 
лемы: потребление алкоголя возросло за пос- 
ледние 5 лет c соответствующими послед - 
ствизди в виде трудовых потерь, дорожного 
травматизма и недостаточности питания. Рас- 
пространяется практика незаконного изготов- 
ления и продажи алкогольных напитков. По- 
этому _необходима воспитательная работа 
среди населения, и ВОЗ следует помочь госу- 
дарствам- членам в осуществлении их про- 
грамм ограничения или запрещения потребле- 
ния алкогольных напитков. Индия желает 
присоединиться .к числу соавторов проекта 
резолюции, предложенного 27 делегациями, 
и поддерживает поправки, предложенные де- 

легатами Гамбии, Греции и Соединенных 
Штатов Америки. 

д-р DAIMER (Австрия) поддерживает по- 

правки, предложенные делегатами Федера- 
тивной Республики Германии и Соединенных 
Штатов Америки. 

Г -н TONGUE (директор -распорядитель, 
Л'!еждународный совет по борьбе с алкоголиз- 
мом и наркоманией) говорит, что неправитель 
ственные организации первыми предприняли 
действия в области профилактики и лечения 
алкоголизма. Он приветствует тот факт, что 

ВОЗ еще в 40 -к годах включила в свои про- 
грамм ы проблемы, связанные c алкоголем. 
Национальные советы по борьбе c алкоголиз- 
мом, лечебные центры и научно- исследова- 

тельские институты, действующие почти в 

50 странах, горячо поддерживают развитие 
программы ВОЗ в этой области, учитывая 
увеличение потребления алкоголя во всем ми- 

ре. Он благодарит делегата Гамбии за пред- 
ложение упомянуть неправительственные ор- 

ганизации в пункте, относящемся к сотрудни- 
честву между различными органами, и со- 

гласен c рекомендацией, сделанной делегатом 
Соединенных Штатов Америки, который под - 
черкнул вызывающее озабоченность распрост- 
ранение случаев .эмбрионального алкогольно- 

го .синдрома. Он согласен также c делегатом 
Финляндии в том, что в системе ООН сущест- 
вует непропорциональное распределение сил 
и что так мало сотрудников занимаются во- 
просами борьбы c алкоголизмом. 
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Д-р Tongue заверяет ВОЗ в том, что непра- 
вительственые организации готовы постоянно 
поддерживать Организацию и сотрудничать c 
ней, и надеется, что ее программа по пробле -_ 

мам, связанным c алкоголем, будет развивать- 
ся и расширяться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что редакци- 
онная группа в составе делегатов Финляндии, 
Федеративной Республики Германии, Греции, 
Японии и Португалии, к которым могут при - 
соединиться и другие заинтерeсoванные деле- 
гаты, проведет заседание, c тем чтобы обоб- 
щить поравки, предложенные к проекту резо- 
люции, соавторами которого являются Алжир 
и 26 других делегаций. 

3. Технические мероприятия и вопросы, 
выбранные для дополнительного изучения 
в ходе рассмотрения проекта 
программного бюджета и доклада 
Исполнительного комитета по этому 
вопросу (окончание дискуссии) 

Пункт 2.7.5 повестки дня 

лепра: рассмотрение проекта резолюции 
(продолжение) 

Д-р SANKARAN (Индия) от имени редак- 
ционно? группы представляет следующий 
проект резолюции: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА29.70 и 

ИНА30.36 и других резолюциях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Исполнитель- 
ного комитета; 

отмечая: 

a) прогресс, достигнутый во всем мире 
со времени принятия вышеуказанных ре- 

золюций, в частности в области изучения 
ультраструктуры,гистохимии,бактериоло- 
гии, иммунологии, химиотерапии и профи- 
лактики; 

b) что несмотря на эти успехи, лепра 
продолжает оставаться важной социаль- 
ной проблемой и проблемой обществен- 
ного здравоохранения в некоторых стра- 

нах Африки, Азии, Латинской Америки и 
на островах Тихого океана; 

c) что потребуется принятие неотложных 
и 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 мо- 
гут продолжаться многие годы, 

39 ' 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государст- 
ва- члены, где лепра является эндемичной: 
1) выделять соответствующие ресурсы для 
осуществления эффективных программ 
борьбы c лепрой, в том числе на подготов- 
ку национального персонала; 
2) поддерживать программы лечения, физи- 
ческой и социальной реабилитации и про - 
фессиональной переподготовки для больных 
лепрой, c тем чтобы они могли сами себя 
обеспечивать и обслуживать; 

3) пересмотреть существующую практику 
изоляции больных лепрой в специальных 
учреждениях там, где они имеются, c тем 
чтобы они постепенно могли вновь стать 
активными и полноправными членами об- 
щества; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) усилить в следующем десятилетии дея- 

тельность Организации по борьбе c лепрой 
в качестве вклада в дело достижения цели - 
здоровье для всех к 2000 году; 
2) осуществлять сотрудничество c государ- 
ствами -членами, в которых лепра является 
эндемичной, в разработке эффективных про- 
грамм предупреждения и лечения лепр ы; 
3) продолжать мобилизовывать ресурсы из 
внебюджетных источников как на програм- 
му борьбы c лепрой, так и на Специальную 
программу научных исследований и подго- 
товки специалистов по тропическим болез- 
ням, и особенно на проведение эпидемиоло- 
гических обследований и испытаний мето- 
дов химиотерапии, а также обеспечивать 
соответствующие научные исследовании c 
целью создания новых лекарственных 
средств и исследования в области иммуно- 
логии для создания профилактической вак- 
цины; и 

4) представить доклад Тридцать пятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
o предпринятых мерах. 

Решение: Проект резолюции принимаетен1. 

4. Третий доклад Комитета A. 

B связи c отсутствием докладчика, П РЕД- 
СЕДАТЕЛЬ зачитывает проект третьего докла- 
да Комитета A. 

Решение: Доклад принимается (см. доку- 
мент ИНА32/1979/RC/2) , 

' передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.39. _ 

Заседание заканчивается в 13 часов 15 минут 
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ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 25 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: строф. R. SENAULT (Франция) 

1. Рассмотрение конкретных технических 
вопросов (продолжение) 

Развитие программы ВОЗ по проблемам, 
связанным c алкоголем (в том числе 
санитарная статистика, относящаяся 
к алкоголизму) (продолжение) 

Пункт 2.7 повестки дня 

Д-р HASSOUN (Ирак) представляет сле- 

дующий проект резолюции, подготовленный 
редакционной группой: 

Тридцать вторая сессий Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения; 
признавая, что проблемы, связанные c алко- 
голем и особенно c его чрезмерным по- 

треблением, стоят в мире в одном ряду c 

основными проблемами общественного здра- 
воохранения; 
напоминая o резолюциях ИНА28.81, 
ИНА28.84, ИНА29.21 и EB63.R30, касаю- 
щихся соответственно вопросов санитарной 
статистики o потреблении алкоголя, укреп- 
ления психического здоровья и психосо- 
циальных факторов и здоровья; 
отмечая c удовлетворением работу, проде- 
ланную ВОЗ и неправительственны ми орга- 
низациями по проблемам, связанным c ал- 
коголем; 
принимая к сведению дискуссии Исполни- 
тельного комитета по вопросу o необходи- 
мости дальнейшего развития программы 
BОЗ по упомянутым выше проблемам, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что проблемы, свя- 

занные c употреблением алкоголя, включая 
последствия для здоровья и социально -эко- 
номического развития, наносят серьезный, 
ущерб здоровью человека, его благосостоя- 
нию и жизни, и что всем государствам-чле- 
нам необходимо поэтому уделять большее 
внимание этим проблемам; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 
1) принять все надлежащие меры для 
уменьшения употребления алкоголя всеми 
слоями населения, но особенно моло- 
дежью, подростками и беременными жен- 
щинами; 

2) разработать энергичные профилакти- 
ческие программы, включающие меро- 

приятия по информации населения и его 

просвещению по проблемам, связанным c 
алкоголем, и обеспечить введение соот- 
ветствующего законодательства и осуще- 
ствление других мер, позволяющих пред- 
принять эффективную деятельность, на- 

пример па вопросам, касающимся произ- 
водства и продажи алкогольных напит- 
ков; 

3) принять дополнительные меры, на- 

правленные на предупреждение, контроль 
и решение тех проблем, которые могут 
возникнуть в связи c употреблением алко- 
голя, включая обеспечение лечения и реа- 
билитации, a также подготовку необходи- 
мых кадров в рамках служб здравоохра- 
нения; 

4) осуществлять анализ и сбор соответст- 
вующей и точной статистической и дру- 
гой информации по вопросам потребле- 
ния алкоголя и возникающим в связи c 
этим проблемам; 
5) изучать поведенческие и социальные 
факторы, способствующие злоупотребле- 
нию алкоголем; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) укрепить возможности ВОЗ в плане 
удовлетворения поступающих от прави- 
тельств запросов o поддержке их усилий 
в решении проблем, связанных c алкого- 
лем; 

2) способствовать более широкому меж- 
государственному сотрудничеству c целью 
предупреждения и решения проблем, свя- 
занных c алкоголем, путем осуществления 
совместных программ подготовки кадров, 
изучения существующих форм продажи 
спиртных напитков и торговых соглаше- 
ний, разработки международных крите- 

риев учета проблем, связанных с алко- 
голем, и уровней производства алкоголь- 
ных напитков и обеспечения обмена опы- 
том в отношении конкретных профилак- 
тических мер; 

3) обеспечить совместное рассмотрение 
учреждениями системы Организации Объ- 
единенных Наций проблем, связанных c 

алкоголем, и путем уменьшения остроты 
этих проблем и, в частнoсти, обратиться 
к Статистическому бюро Организации 
Объединенных Наций, Международной 
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организации труда, Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН, Организации ООН по вопросам 
образования, науки и культуры c предло- 

жением o сотрудничестве c ВОЗ в этой 

работе; 

4) изыскивать возможности привлечения 
дополнительных средств из системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, в част- 

ности из организаций, занимающихся во- 

просами лекарственной зависимости, a 

также из правительственных и неправи- 

тельственных источников и изучить воз- 

можность создания в системе Организа- 
ции Объединенных Наций Специального 
фонда для решения проблем, связанных 
c алкоголем, в том числе и проблем алко- 
голизма; 

5) информировать в случае необходимо- 
сти по этим вопросам будущие сессии 

Ассамблеи здравоохранения. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 

тету рассмотреть в самое ближайшее время 
вопрос o выборе темы «Потребление алко- 
голя и связанные с этим проблемы» для те- 
матических дискуссий. 

Г -н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что его делегация просит 
занести в протокол ее оговорку в отношении 
пункта 2 (2) постановляющей части, который, 
по ее мнению, не представляет собой действи- 
тельно улучшенный вариант по сравнению c 

предшествующим. 

Г -н TANIGUCHI (яПОиия) также просит 
занести в протокол оговорку своей делегации 
по тому же пункту; его делегация считает, 

что деятельность, предусмотренная этим пунк- 
том, a именно рекомендация ограничения или 
запрещения производства и продажи алко- 

гольных напитков, не входит в компетенцию 
ВОЗ. 

Д р ЅАМВА (Гамбия) предлагает включить 
в пункт 3(3) постановляющей части упомина- 
ния o неправительственных организациях. 

Предложение принимается. 

Решение: Проект резолюции c поправкой, 
предложенной делегатом Гамбии, принима- 
ется'. 

2. Четвертый доклад Комитета A 

Д р AZZUZ (Ливийская Арабская Джама- 
хирия) (докладчик) зачитывает проект чет- 

вертого доклада Комитета. 

Решение: Доклад принимается (см. доку- 
мент WHA32/1979/2). 

3. Завершение работы Комитета A 

После обычного обмена любезностями 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Комитет за- 
вершил всю работу. 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.40. 

Заседание заканчивается в 15 часов 
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КОМИТЕТ в 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 мая 1979 г., 17 часов 15 минут 

председатель: д-р H. F. B. MARTINS 
(Мозамбик) 

I Выборы заместителя председателя и 
докладчика (документ А32 /33) 

Пункт 3.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на статью 36 
Правил процедуры , обращает внимание деле- 
гатов на третий доклад Комитета по выдви- 
жению кандидатур (документ А32 /33)1, в ко- 

тором на пост заместителя председателя Ко- 
митета В предлагается кандидатура 
Д -ра M. Tottie (Швеция), a на пост доклад- 
чика - кандидатура д -ра J. M. Borgono (и- 
ли). 

Решение: д-р M. Tottie и д -р J. M. Borgono 
избираются соответственно на посты заме- 
стителя председателя и докладчика без го- 

лосования. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, в соответствии c пунк- 
том 1(2) постановляющей части резолюции 
ИНА31.9, характеризует роль Исполнитель- 
ного комитета и его представителей на сессии 
Ассамблеи здравоохранения. В последние го- 

ды имело место усиление роли Исполкома как 
органа, проводящего в жизнь решения и поли- 
тику Ассамблеи здравоохранения. Исполком 
также должен представлять предложения по 
своей инициативе и подробно изучать все во- 
просы, относящиеся к его компетенции, в том 
числе вопросы подготовки общей программы 
работы Организации для представления Ас- 
самблее здравоохранения. 
Исполком назначает четырех своих членов, 

которые представляют его на сессии Ассам- 
блеи здравоохранения; их роль состоит в том, 

1 См. документ WHA3 /1979/АЕС/2, 

чтобы доводить до сведения Ассамблеи мне- 
ния членов Исполкома, высказанные в ходе 
обсуждения вопросов, которые подлежат рас- 
смотрению на сессии Ассамблеи, a также 
разъяснять содержание рекомендаций, пред- 
ставляемых Исполкомом на рассмотрение 
Ассамблеи. Во время обсуждения этих вопро- 
сов на заседаниях Ассамблеи здравоохране- 
ния представителям Исполнительного комите- 
та разрешается отвечать на вопросы делега- 
тов во всех случаях, когда, по их мнению, не- 
обходимо разъяснить позицию Исполкома. 
Заявления представителей Исполкома, кото- 

рые выражают мнения Исполкома, следует 
поэтому отличать от заявлений делегатов, вы- 
сказывающих точки зрения своих прави- 
тельств. 

Председатель напоминает делегатам o круге 
ведения Комитета В, охарактеризованном в 

пункте 1(2) резолюции ИНА31.1, a также пе- 
речисляет пункты повестки дня, рассмотрение 
которых Комитет В должен завершить к то- 

му моменту, когда Комитет A приступит к об- 
суждению подпункта 2.3.2 (Уровень бюджета 
и Резолюция об ассигнованиях на финансовый 
период 1980 -1981 гг.) K их числу относятся 
следующие: пункт 3.2 (Обзор финасового по- 
ложения Организации) c тремя подпунктами; 
Пункт 3.3 (Дополнительные бюджетные по- 

требности на 1979 г.) ; пункт 3.4 (Доклад o 
непредвиденных поступлениях); пункт 3.5 

(Использование португальского языка в 

Африканском региональном бюро) и пункт 
3.6 (Шкала обложений) . По мере возможно- 
сти эти пункты будут рассматриваться в том 
порядке, в каком они фигурируют в повестке 
ДНЯ. 

Председатель напоминает Комитету, что в 

соответствии c решением, принятым пленар- 
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ным заседанием Ассамблеи здравоохранении, 
на настоящей сессии на экспериментальной 
основе будет осуществляться рекомендация 
исполнительного комитета, согласно которой 
ни один из главных комитетов не должен за- 
седать в то время, когда происходит пленар- 
ное заседание Ассамблеи. Что же касается ре- 
комендации относительно порядка работы 
Ассамблеи, содержащихся в резолюции ЕВ63. 
R33, то они должны быть рассмотрены Коми- 
тетом B, который в свою очередь представит 
свои рекомендации Ассамблее здравоохране- 
НИЯ. 

Председатель предлагает проводить заседа- 
ния Комитета B c 9 часов 30 минут до 12 ча- 
сов 30 минут и c 14 часов 30 минут до 17 ча- 

сов 30 минут. 

Предложение принимается. 

Д-р CHRISTENSEN (секретарь) перечис- 
л яет основные документы, которыми членам 
Комитета придется часто пользоваться в ходе 
работы. 

Заседание заканчивается 17 часов 40 минут 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1979 г:, 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р H. F. B. MARTINS 
(Мозамбик) 

Обзор финансового положения организации 
(документ А32/14) 

Пункт 3.2 повестки дня 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора), представляя пункт 3.2 повестки дня 
в целом, обращает внимание Комитета на фи- 
нансовый отчет (документ А32/14), в котором 
таблица на стр. 3 ( «Основные финансовые 
операции в 1978 г.»), введение (стр. 5 -8) и 

отчет Внешнего ревизора (стр. 7б -78) дают 
весьма информативное представление о фи- 
нансовых операциях ВОЗ за 1978 г. Таблица 
показывает значительное повышение уровня 
поступления обязательных взносов в 1978 r.; 

цифра 96,2% является вторым наиболее высо- 
ким процентным показателем уплаты взносов 
за последние 10 лет. Однако такое удовлетво- 
рительное положение несколько омрачается 
в связи c тем, что по состоянию на конец 
1978 г. все еще не были уплачены обязатель- 
ные взносы за 1978 г. на сумму приблизи- 
тельно в 6 млн. ам. долл. и за предыдущие 
годы на сумму более 1 млн. ам. долл. Кроме 
того,. есть основания полагать, что. удовлетво- 
рительные результаты 1978 г. как в отноше- 
нии ранней уплаты взносов, так и полной их 
выплаты, не будут достигнуты в 1979 r. На- 
пример, по состоянию на 30 апреля 1979 г. 

было получено лишь приблизительно 27% 
всех взносов, причитающихся в 1979 г., по 

сравнению c 40% по состоянию на 30 апреля 
1978г. 141% на эту же дату 1977 г. 

Из таблицы на стр. 3 видно, что общая сум 
ма обязательств, погашаемых за счет средств 
Добровольного фонда укрепления здоровья, в 
19г78 г. немного сократилась по сравнению c 

1977 r. Несмотря на видимое изменение тен 
денции последних лет к постоянному увеличе- 
нию размеров oбязательств этого фонда, 
реального сокращения в 1978 r. не произошлo; 
более низкий показатель за 1978 r. является 
лишь результатом перевода приблизительно 
13,7 млн. ам. долл. из Добровольного фонда 
укрепления здоровья в недавно созданный 
доверительный фонд Специальной программ ы 
научных исследований и подготовки специа- 

листов пo тропическим болезням. Если бы не 
этот перевод, то в 1978 г. обязательства по 
Добровольному фонду укрепления здоровья 
увеличились бы приблизительно c 32,3 млн. 

ам. долл. в 1977 г. до 45,9 млн. ам. долл. в 

1978 г:, что составляет годовой прирост почти 
в 43 %. 
Таблица также свидетельствует o продол- 

жающемся сокращении обязательств по Про- 
грамме развития ООН (ПРООН). Однако в 

этом случае цифра, обозначающая обязатель- 
ства ПРООН на 1978 г.,- около 14,4 млн. ам. 
долл., - не дает полной картины. Приблизи- 
тельно 1 млн. ам. долл. (969 000 ам. долл.) 

дополнительных обязательств, покрываемых 



302 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

из средств ПРООН, были отнесены на счет 

нового доверительного фонда Специальной 
программы научных исследований и подготов- 
ки специалистов по тропическим болезням. 

Если бы эта сумма была включена в обяза- 

тельства ПРООН, то общая сумма обяза- 

тельств на 1978 r. составила бы приблизи- 
тельно 15,4 млн. ам. долл. - несколько выше 
уровни 1977 г. B противоположность этому, 

взятые обязательства по фонду ООН для дея- 
тельности в области народонаселения очень 

значительно возросли в 1978 г. - на 21% по 

сравнению c 1977 г., -a цифра в 14,2 млн. ам. 
долл. почти достигла уровня взятых в 1978 r. 

обязательств, покрываемых непосредствен- 
но из средств Фонда ПРОН. 
Из общей суммы обязательств, взятых в 

1978 г. и исчисляемых суммой приблизитель- 
но в 333 млн. ам. долл., около 110 млн. ам. 

долл. (33 %) относятся к другим источникам 
финансирования, помимо регулярного бюдже- 
та ВОЗ, ПАОЗ и МАИР. Значение этих вне- 
бюджетных и в большинстве своем средств 
из добровольных источников; предназначен- 
ных на деятельность в области здравоохране- 
ния, поражает, когда понимаешь, что общая 
сумма средств - 110 млн. ам. долл. - состав- 
ляет почти 65% от суммы обязательств, по- 

крываемых за счет регулярного бюджета 
ВОЗ, исчисляемых в 1978 г. в 171 млн. ам. 

долл. 
Основной финансовой проблемой, c которой 

Организации пришлось столкнуться в 1978 r., 
как и в предыдущие годы, нов большей сте- 
пени, чем когда -либо, явилась продолжаю- 
щаяся девальвация американского доллара, 
особенно по отношению к швейцарскому 
франку. Первоначально был установлен об- 

менный бюджетный курс на 1978 r. в 

2,65 шв. франка за 1 ам. долл. Этот курс был 
исправлен на 2,21 шв. франка за 1 ам. долл. 

благодаря использованию сэкономленных 
средств, которые были первоначально вклю- 
чены в бюджет и предусмотрены для повыше- 
ния зарплаты сотрудникам категории общих 
служб ВОЗ в Женеве, a также благодаря до- 
полнительному бюджету на сумму в 6,6 млн. 
ам. долл. Оказалось, что средний расчетный 
обменный курс в 1978 г. составил 1,80 шв. 
франка за 1 ам. долл., в результате чего уве- 
личение расходов за год составило приблизи- 
тельно 11,5 млн. ам. долл. B число мер, пред- 
принятых для покрытия столь значительной 
суммы дополнительных расходов (упомяну- 
тых в пункте 10 введения) , вошли использо- 
вание непредвиденных поступлений на осно- 

вании полномочий, предоставленных Гене- 

ральному директору, отнесение определенных 

расходов на Специальный счет расходов на 
обслуживание, строгие финансовые меры, свя- 
занные c решением не производить или задер- 
живать набор персонала, сокращение про- 
грамм, a также экономия за счет практиче- 
ской деятельности в штаб -квартире и межре- 
гиональной деятельности. Все это требовало 
самого осторожного обращения c финансовы- 
ми средствами на протяжении года, включая 
определенные перемещения между разделами 
ассигнований. Впервые детализированная ин- 
формация o подобных перемещениях, являю- 
щихся важным средством внесения поправок 
в программы и средством осуществления эко- 
номии, была сведена воедино в финансовом 
отчете (стр. 35 и 37 -43) , a не сообщалась 
отдельно на каждой сессии Исполнительного 
комитета, как в прошлые годы. 
Принимая во внимание энергичные усилия, 

направленные на осуществление экономии в 

целях покрытия дополнительных расходов, 
возникающих в результате неустойчивости ва- 
лютного курса, неудивительно, что активное 
сальдо бюджета в 1978 г. (как указывается 
в пункте 14 введения) составило всего 
610 549 ам. долл., т. e. 0,36% утвержденного 
действующего рабочего бюджета. Как указано 
в Отчете II b на стр. 36, 609 712 ам. долл., 

т. e. практически весь этот излишек приходит- 
ся на раздел ассигнований 2 и является неис 
пользованным остатком средств программ 
развития, находящихся в ведении Генерально- 
го директора и директоров региональных бю- 
ро. По мнению Генерального директора, сред- 
ства, ассигнованные на эту программу, не сле- 
дует расходовать на другие цели, в частности 
на ликвидацию чисто финансового кризиса, 
вызванного валютными колебаниями; таким 
образом, любые финансовые средства данной 
программы, которые не потребовались для тех 
специальных целей, на которые они были ас- 
сигнованы, должны быть возвращены госу- 

дарствам -членам в форме активного бюджет- 
ного сальдо. Бюджетный излишек, возникший 
в ходе осуществления других программ, соста- 
вил всего 837 ам. долл. (0,0005% действующе- 
го рабочего бюджета). Таким образом, поми- 
мо программ развития, находящихся в веде- 

нии Генерального директора и директоров ре- 
гиональных бюро, обязательства по утверж- 
денному действующему рабочему бюджету в 

1978 r. были выполнены фактически на 100 %. 
B заключение он говорит, что отношения 

Организации c новым внешним ревизором 
сэром Douglas Henley и его персоналом были, 
по мнению Секретариата, весьма плодотвор- 
ными и удовлетворительными. Внешний реви- 
зор выразил стремление расширить сферу 
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своей деятельности и вынести ее за рамки 
чисто финансовой ревизии за счет участия в 

таких видах деятельности, как дальнейшее 
развитие административно -финансовой инфор- 
мационной системы и совершенствование со- 

держания и формы финансового отчета. 
Сэр Douglas HENLEY (внешний ревизор), 

выступая по предложению председателя, го- 

ворит, что его первостепенной задачей было 
изучение систем финансового учета и контро- 

ля c целью аргументации результатов реви- 

зии, которую он должен представлять пои - 
нансовым отчетам ВОЗ. Это изучение было 
проведено в тесном сотрудничестве c внут- 

ренними ревизорами Организации во избежа- 
ние дублирования работы. B своем отчете 

(документ А32/14, пункт 8, стр. 77) он обра- 

тил внимание на некоторые проблемы, кото- 
рые, по его мнению, привлекают к себе вни- 

мание и связаны c внедрением административ- 
но- финансовой информацинной системы c ис- 

пoльзованием ЭВМ. Внедрение подобных си- 

стем почти во всех случаях порождает проб- 
лемы, для решения которых требуются налич- 
ные ресурсы; получение этик ресурсов, безу- 

словно, является очередной проблемой. 

Децентрализация ВОЗ означает, что основ- 
ная часть расходов Оргaнизации приходится 
на шесть региональных бюро; этот факт ос- 
ложняет задачу детального изучения характе- 
ра и размеров этих расходов. Как отмечается 
в пункте 6 отчета внешнего ревизора, ему по- 
ка не удалось завершить изучение финансо- 
вых операций, имевших место в конце 1978 r., 
которые окажут воздействие на окончательные 
показатели по обязательствам. Предлагается 
продолжать изучение систем, действующих в 

региональных бюро посредством осуществле- 
ния поэтапной программы, начав со второй 
половины 1979 r. c регионов Восточного Сре- 

диземноморья и Африки. Другую проблему 
представляет резкая девальвация американ- 
ского доллара, в особенности по отношению 
к швейцарскому франку. Колебания обменных 
курсов фактически сказались на возможности 
ВОЗ осуществлять свои основные программы. 
Следует провести грань между этой пробле- 
мой и насущной финансовой проблемой, свя- 
занной c изысканием дополнительных денеж- 
ных средств, необходимых для покрытия обя- 
зательств в такой валюте, как швейцарский 
франк, курс которого поднимается по отно- 

шению к американскому доллару, в котором 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 
указанную деятельность. B пункте 10 своего 
отчета он отмечает необходимость установить, 
в какой мере в столь сложных условиях мо- 

жет быть использован первоначальный бюд- 
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жет и доведены до конца первоначальные про- 
екты. 
B дополнение к этим особым моментам не- 

посредственно финансового или технического 
характера он упоминает o более широком ха- 
рактере ревизии, к которому он надеется при- 
бегнуть. Например, как отметил г-н Furth, 
выступающий готов сотрудничать c ВОЗ в 

изыскании способов усовершенствования фор- 
мы представления финансовых отчетов. Отче- 
ты, графики и вспомогательные таблицы для 
всей интегрированной международной про- 

граммы здравоохранения в силу их сложности 
требуют тщательного изучения и консульта- 
ции экспертов, чтобы их можно было понять. 
Он надеется, что в сотрудничестве c ВОЗ 
удастся улучшить форму представления раз- 

личных финансовых отчетов, сделав их более 
доступными и понятными широкому читателю. 
Ревизия оперативной деятельности В ОЗ выхо- 
дит за рамки строго финансовой ревизии, хотя 
и содержит важный элемент управления фи- 
нансовой деятельностью. B сущности она 
представляет собой попытку выявления тех 

звеньев, где внесенные изменения приведут к 
эффективности и действенности использования 
имеющихся средств. Это, как правило, вклю- 
чает рассмотрение конкретных проектов для 
определения возможностей совершенствова- 
ния руководства ими и оптимального исполь- 
зования взносов государств -членов. Этот про- 
цесс требует времени и должен проводиться в 
соответствии c тщательно спланированной по- 
этапной программой по мере достижения про - 
гресса, a выводы следует представлять Коми- 
тету в конструктивной, a не в чисто критиче- 
ской форме. B некоторых случаях отчеты 
внешнего ревизора носили критический харак- 
тер, тогда как в его обязанности входит внесе- 
ние предложений относительно того, каким 
образом Организация может повысить эффек- 
тивность управления своими средствами. 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ на 1978 г., 

отчет внешнего ревизора u замечания по этим 
документам Комитета Исполкома, созданного 
для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здра- 
воохранения: пункт 3.2.1 повестки дня (статья 
18 f); статьи 11.3 u 12.9 Положений o финан- 
сах; резолюция EB63.R28; документы А32/14 
u А32/34) 

Д р GALEGO PIMENTAL (представитель 
Исполнительного комитета, представляет пер- 
вый доклад Комитета Исполкома, созданного 
для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать второй 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. B этом отчете, содержащемся в докумен- 
те А32/34, дается резюме деятельности Коми- 
тета Исполкома по изучению и пересмотру 
финансового отчета за 1978 г. и отчета внеш- 
него ревизора, a в последнем пункте доклада 
содержится проект резолюции c предложением 
об утверждении этик отчетов Ассамблеей 
здравоохранения. 

Г н VOHRA (Индия) просит представить 
копии данных по проектам в форме выход- 
ных данных ЭВМ, o чем упоминается в пунк- 
те 3 введения к документу А32/14. 
Ссылаясь на пункты 9 -11 и 12 введения 

к этому документу, он говорит, что в резуль- 
тате колебаний обменного курса между дол- 
ларом США и швейцарским франком возник- 
ли весьма серьезные проблемы. В частности, 
33,1% расходов, связанных c финансирова- 
нием интегрированной программы здравоох- 
ранения, в 1978 г. покрывалась за счет внеш- 
ниx источников средств по сравнению c 30,3% 
в 1977 r. Аналогичное положение имело место 
и в прошлом, и именно по этой причине Ис- 
полнительный комитет предоставил Генераль- 
ному директору полномочия применять опре- 
деленную гибкость в управлении средствами 
с тем, чтобы программы Организации не испы- 
тывали отрицательного воздействия. Издерж- 
ки в связи со снижением покупательной спо- 
собности ВО3 в 1978 r. были отражены в раз- 
личных документах, представленных Комите- 
ту, так в абсолютном, так и в процентном 
выражении. Он спрашивает, прав ли он, пред- 
полагая, что фактор снижения был принят во 
внимание и что окончательные цифры в дей- 

zтвительности отражают расходы ВО3 в аб- 

солютном выражении. C другой стороны, 
если действительные расходы отличаются от 
расходов в абсолютном выражении, то како- 
вы потери ВОЗ в 1978 r. по сравнению c 
1977 г. в реальном выражении? Его интересу- 
ет наличие y Организации среднесрочных или 
долгосрочных планов исправления такого по- 

ложения, которое, вероятно, не изменится 
в ближайшие годы и будет оказывать влияние 
на осуществление программ ВО3 и сферу их 
охвата или же из года в год будет учитывать - 
ся снижение покупательной способности В О 3 
и будут предприниматься все необходимые 
усилия для нейтрализации ее действия c по- 

мощью любых имеющихся в данное время 
средств. 

Если, как он предполагает, постепенное 

введение системы информации по администра- 
тивным и финансовым вопросам c использо- 

ванием ЭВМ (0 чем упоминается в пункте 5 

документа А32/34) позволит добиться опреде- 
ленной экономии средств, то В ОЗ следует 
более широко использовать эту систему. 

Г н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) отме- 
чает, что финансовая деятельность ВОЗ на- 

ходится в настояще время в переходной ста- 
дии. Один из аспектов изменений, которые 
имеют место в настоящее время - внедрение 
ЭВМ, что Организации следует использовать 
в полной мере, c учетом любых небходимых 
предосторожностей во избежание нарушений 
работы системы. Другой аспект заключается 
в переходе на полное двухлетнее программное 
бюджетирование, в результате чего Организа- 
ция должна будет планировать свою работу 
на двухлетней основе. Это совсем не означа- 
ет, что финансовое положение Организации 
необходимо рассматривать только один раз 
в два года, хотя некоторые делегации выдви- 
нули убедительные доводы в пользу проведе- 
ния сессий Ассамблеи в нечетные годы, - 
предложение, безусловно, заслуживающее 
дальнейшего обсуждения. Однако следует в 

полной мере пользоваться преимуществами 
двухлетнего цикла работы по сравнению c го- 
дичным циклом. Это сократит объем финансо- 
вой работы, но потребует надежной системы 
контроля для обеспечения того, чтобы финан- 
совые средства расходовались в соответствии 
c запланированными целями. 
Общая сумма взносов, полученных на конец 

1978 г., является удовлетворительной, однако 
следует отметить, что число стран, имеющих 
задолженность по взносам, несколько выше, 
чем в конце предыдущего года. Положение 
очевидно ухудшается, и остается надеяться 
на некоторое улучшение ситуации. Его страна 
уже выплатила всю сумму своего взноса за 

1979 г. 

Для покрытия потерь, вызванных колба 
кием валют в 1978 г., потребовалось 11,5 млн. 
ам. долл., из которых 4 млн. были получены 
за счет других источников Финансирования, в 
то время как 7,5 млн, были получены за счет 
экономии, включая сокращение программ. 
Было б ы интересно узнать, соответствовали 
ли прогнозу средние расходы, включая зара- 
ботную плату и коррективы по месту службы. 
Новая информация o перемещениях между 
разделами резолюции об ассигнованиях (стр. 

37 -44 документа А32/14) оказывает очень 
большую помощь в объяснении мер, которые 
должен был предпринять Генеральный дирек- 
тор для того чтобы сократить дефицит. На- 
пример, в разделе ассигнований 1 весьма зна- 
чительная экономия (порядка 0,5 млн, ам, 
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долл.) в расходах на проведение сессий Ас- 

самблеи была достигнута c помощью раз - 

личных средств, включая использование для 
обсуждения заседаний персонала штаб -квар- 
тиры вместо временных сотрудников. В дру- 
гих разделах отмечается значительное отста- 
вание программ по срокам. Это не является 

неожиданным, и то, что в общем смысле ква- 
лифицировалoсь как сокращение программы, 
могло в действительности представлять собой 
подобное отставание по срокам или невыпол- 
нение программ, причем некоторые из этиx 

явлений могли бы иметь место при любых 
обстоятельствах. Однако методы, которые 
применялись в 1978 r., не обязательно явля- 

ются желательными. Воздерживаясь от за- 

полнения вакансий, Генеральный директор 
должен был учитывать должности, которые 
в то время были не заняты, a такие должно- 
сти могли быть самыми важными и эт3 ва- 

кансии следовало заполнить. Аналогичным 
образом программы, в которых допускалось 
отставание по срокам за счет их невыполне- 
ния, могли относиться к числу программ, тре- 

бующих быстрой реализации. Весьма важно 
не допускать ситуации подобного рода; 1978г. 
не был первым годом, когда Генеральный ди- 
ректор оказался в таком положении; 1977 r. 

также был весьма трудным. 
На вопрос делегата Индии относительно 

реальных показателей Секретариат может 
ответить, что их невозможно подсчитать и да- 
же, если бы он смог привести общую цифру, 
которая почти наверняка будет ниже суммы, 
предполагавшейся при подготовке бюджета, 
эти данные не означают, что ВОЗ не сможет 
справиться c дополнительной работой. Орга- 
низация могла добиться большего за счет 

средств бюджета благодаря более высокой 
производительности, даже c учетом строгих 
мер, предусмотренных резолюцией WHA29.48. 
Тем не менее было бы желательно получить 
дополнительную информацию о6 общей систе- 
ме контроля за расходами. Очевидно, эта си- 
стема очень жесткая, но она может оказаться 
недостаточно жесткой при переходе к полно- 
му двухгодичному бюджетированию. 
Как отметил помощник Генеральногадирек- 

тора, единственная значительная экономия в 

общей программе имела место по программам 
развития, находящимся в ведении Генераль- 
ного директора и директоров региональных 
бюро. Весьма интересно отметить, что в таб- 

лице на стр. 23 документа А32/14, относящей- 
ся к этой программе, многие из перечисленных 
сумм выражены в округленных цифрах. Была 
бы интересно узнать, возвращается ли оста- 

ток средств, выделенных из фонда развития, 
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если использована не вся сумма, а также со- 
ответствует ли система контроля, применяе- 
мия к данной программе, общей системе кон- 
тpoля или же она еще строже, так как эта 
часть бюджета в действительности не про - 
граммируется. 
Административные накладные расходы, упо- 

мянутые в пунктах 16 и 17 документа А32/14, 
должны неизбежно увеличиваться. Действи- 
тельно, за последние два года средства Спе- 

циального счета на расходы по обслуживанию 
не были полностью компенсированы взноса- 
ми 'Р001: в каждый соответствующий год 
было выплачено 2 млн. ам. долл., a снято со 
счета 2,6 млн. ам, долл. 
Финансовый отчет, очевидно, не увязан с 

отчетом Генерального директора по програм- 
мам ВОЗ, и он не дает анализа расходов в том 
же масштабе, что и бюджет. генеральный ди- 
ректор, как понимает докладчик, создает 
труппу для подготовки Программному коми- 
тетy Исполкома доклада по программному 
бюджету, имея целью его упрощение. Хоте- 
лось бы удостовериться, будут ли после этого 
представлены по рассматриваемым счетам те 
же основные таблицы, что и для бюджета. 
Последний момент, который следует иметь в 

виду, заключается в том, что в настоящее 
врем стандартные таблицы бюджета ООН, 
которые содержат интересную разбивку ассиг- 
нований и расходов по таким статьям, как 
путевые расходы и заработная плата, к сожа- 
лению, не содержат соответствующей разбив- 
ки по национальным и некоторым межгосу- 
дарственным программам. 
Выступающий поддерживает предложение 

сэра Douglas Henley o расширении сферы ре- 
визии внешнего ревизора и выражает уверен- 
ность в том, что Организация положительно 
отнесется к любым упрощениям финансово- 
го отчета. Одной из примечательных особен- 
ностей отчета внешнего ревизора является 
вновь высокая цифра непокрытых обяза- 
тельств; в какой -то мере это можно приветст- 
вовать, так как это дает определенный допол- 
нительный доход. 
Вышеизложенные замечания планировались 

как конструктивные предложения, и в любом 
случае его делегация удовлетворена тем, что 
Организация имеет эффективную финансовую 
систему и что она будет продолжать действо- 
вать c прежней эффективностью. 
Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 

стических Республик) отмечает, что согласно 
данным, приведенным на стр. 3 документа 
А32/14, расходы на всех источников, за исклю- 
чением ПРООН и в некоторой степени добро- 
вольного фонда укрепления здоровья,. увели- 



806 ТРИДЦАТЬ ВТОРАя СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

чились в 1978 r. по сравнению c 1975 r. Даже 
c учетом объяснений, данных помощником 
Генерального директора, недостаточно отме- 
тить, что расходы, финансируемые за счет 

ПРООН, имеют тенденцию к снижению. За 
период 1975 -1978 гг. расходы ПРООН на 
здравоохранение сократились примерно на 

одну треть. Было бы интересно узнать причи- 
ну такого сокращения и перспективы на бу- 

дущее. 
B этой связи возникает другой важный во- 

прос. B проекте программного бюджета на 
1980 -1981 гг. значится, что возмещение рас- 
ходов ПРООН составит примерно 49 млн. ам. 

долл.'. Означает ли это, что в 1979 r. поступ- 
ления от ПРООН должны возрасти до 32 млн. 
ам. долл., чтобы c учетом суммы в 16 млн. ам. 
долл., показанной в финансовом отчете за 

1978 r., они действительно составили 49 млн. 

ам. долл.? На стр. 81 -85 финансового отчета 
содержатся цифровые данные по проектам, 
финансируемым ПРООН. Было 6ы полезно, 

если бы эти цифры сопровождались коммен- 
тариями и оценкой, без чего получаемая ин- 

формация теряет в некоторой степени свою 
ценность. 
Нельзя не отметить низкий уровень расхо- 

дования средств Добровольного фонда укреп- 
ления здоровья, o чем свидетельствуют ста- 

тистические данные, приведенные на стр. 45 
документа А32/14. Можно, конечно, предполо- 
жить, что средства этого Фонда ассигнуются 
на проекты, осуществление которых продол- 
жаeтся не только в рассматриваемом году, но 
даже в этом случае вложение средств, по -ви- 
димому, было несколько замедленным. 
Сокращение расходов, финансируемых за 

счет средств ПРООН и Добровольного фонда 
укрепления здоровья, особенно нежелательно 
сейчас, в период расширения деятельности 
ВОЗ по техническому сотрудничеству, финан- 
сирование которой наиболее целесоoбразно 
осуществлять именно из названных и других 
внебюджетных источников средств. 
Приятно отметить рост процента поступле- 

ния взносов в бюджет ВОЗ в 1978 r. Однако 
данные, приведенные на стр. 48 -51 документа 
А32/14, показывают, что более 40 стран час- 

тично или полностью не внесли своих взносов 
в бюджет ВОЗ к окончанию финансового года. 
Это тревожный симптом, наблюдающийся из 
года в год и свидетельствующий o значитель- 
ных трyдностях стран c выплатой взносов в 

бюджет ВОЗ. 
Он полностью согласен c замечаниями пре- 

дыдущих делегатов по поводу использования 

' Официальны е документы 13О3, Ne 250, 1978, стр. 29. 

ЭВМ и соответствующих методов в админи- 
стративных и фанансовых службах. Однако 
следует особо отметить два аспекта этого во- 
проса: внедрение и широкое использование 
новых технических средств особенно важно в 
свете резолюции ИНА29.48; и вопросы, по- 

ставленные ранее, остаются без ответа даже 
после рассмотрения пункта 5 документа 
А32/34. 

K сожалению, в финансовом отчете не при - 
водятся цифры, касающиеся финансирования 
проектов в отдельных странах. Однако неко- 
торые фрагментарные сведения o выполнении 
проектов в 1978 r. можно получить из поясни- 
тельных замечаний на стр. 37 -44; они позво- 
ляют сделать вывод o том, что в планирова- 
нии выполнения проектов все еще нет должной 
четкости. Чтобы исправить такое положение, 
необходимо выяснить причины имеющихся .не- 
дочетов, проанализировать их, сделать прак- 
тические выводы и дать рекомендации. Это 
в свою очередь невозможно осуществить без 

необходимой информации. Поэтому в будущем 
целесообразно ввести в финансовые отчеты 
данные, хотя 6ы в виде краткой таблицы, c 
указанием количества выполненных проектов, 
c более подробной финансовой информацией 
по ним, a также проектов, в которых были 
изменены источники и объем финансирования. 
Хотелось 'бы также иметь данные o количестве 
аннулированных и новых проектов. 
Как указал внешний ревизор, ревизия про- 

водилась им в довольно ограниченные сроки 
и была не такой полной, как ему хотелось. 
Тем не менее его замечания и рекомендации, 
касающиеся административной и финансовой 
информации и проверки счетов, заслуживают 
самого пристального внимания. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
Германии) поддерживает планы внешнего ре- 
визора в отношении посещения региональных 
бюро на регулярной основе и распространения 
ревизии на вопросы, связанные c эффектив- 
ностью. Регулярная ревизия счетов региональ- 
ных бюро полностью соответствует принципу 
повышения ответственности на местах. Он 
спрашивает, проводятся ли внутренние реви- 

зии в региональных бюро на регулярной или 
специальной основе, и какие проблемы в свя- 
зи с этим все еще остаются в Региональном 
бюро для Африки, на что была ссылка в 
пункте 7 отчета внешнего ревизора. Он также 
хотел 6ы получить информацию Секретариата 
o принятых мерах в отношении рекомендации 
по укреплению службы внутренней ревизии, 
внесенной внешним ревизором в его предыду- 
щем отчете. 
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Его делегация горячо приветствует внедре- 
ние ЭВМ в службах бухгалтерии и персонала 
при расчете зарплаты и c удовлетворением 
узнала o том, что внедрение вычислителыной 
техники будет завершено в 1979 r. и что были 
разработаны соответствующие инструкции и 
документация. 

д-р М0ЕАА (Объединенная Республика 
Танзания) указывает, что ежегодно Комитет, 
заслушав доклад Генерального директора, 

убеждается в том, что за отчетный период 
приходилось обращаться к внебюджетным 
источникам финансирования для компенсации 
колебаний обменного курса американского 
доллара и швейцарского франка. Прихoдится 
c огорчением констатировать, что средства, 

которые могли бы использоваться на полез- 

ные программы развития, должны быть пере- 
ассигнованы на устранение отрицательных 
последствий подобных валютных колебаний. 
Финансовое положение ВОЗ могло бы зна- 

чительно улучшиться, если 6ы штаб -квартира 
Организации была переведена в другую стра- 
ну, где колебания валюты минимальны, может 
быть в одну из развивающихся стран. Поэто- 
ву его делегация вносит предложение провес- 
ти исследование возможности перевода штаб - 
квартиры ВОЗ в другую страну. 

д-р СОЅТА (Мозамбик) говорит, что ее де- 
легация поддерживает проект резолюции, 
представленный Исполнительным комитетом 
в документе А32/34. Однако она хотела бы 
выразить глубокую озабоченность по поводу 
поглощения непредвиденных поступлений ко- 

лебаниями валюты. C 1971 r. эти колебания 
принесли убытки более чем на 98 млн. ам. 

долл., которые могли бы использоваться на 

техническое сотрудничество. Она приветствует 
меры, принятые Генеральным директором во 
исполнение резолюции W1A29.48, в равной 
мере как и дальнейшее сокращение расходов 
в штаб -квартире, в результате чего удалось 
избежать использования более значительнoй 
суммы непредвиденных поступлений для по- 

крытия дефицита, связанного c валютными 
колебаниями. Тем не менее возможности даль- 
нейшей экономии в штаб -квартире весьма не- 

значительны, и наступило время заняться 
решением этой проблемы по существу. Сле- 
дует рассмотреть вопрос o возможной децент- 
рализации программ между различными ре- 
гионами и прежде всего o месте нахождения 
штаб- квартиры Организации, что потребует 

тщательного изучения. Если окажется необхо- 
димым перевести штаб -квартиру ВОЗ в дру- 

гую страну, предложение делегации Танзании, 

внесенное на седьмом пленарном заседании, 
следует принять за основу любого исследова- 
ния. 

д-р HOUENASSOU- HOUANGBE (Того) 

задает вопрос, предусмотрены ли другие меры 
для предупреждения такой ситуации, при 
которой Организация ежегодно вынуждена 
прибегать к использованию дополнительного 
дохода c целью компенсации дефицита, выз- 

ванного валютными колебаниями. 

Г -н LO (Сенегал) выражает сожаление по 
поводу того, что колебания обменного курса 
американского доллара и швейцарского фран- 
ка приводят к потерям, которые приходится 
покрывать за счет непредвиденных поступле- 

ний, a затем за счет сокращения или перено- 
са зaпланированных на определенный срок 
программ. Генеральный директор должен рас- 
полагать подлинно эффективными средствами 
решения этой проблемы, либо определяя сум- 
му взносов в швейцарских франках и тем са- 

мым сокращая или устраняя подчас значи- 

тельный разрыв между теоретическим и фак- 
тическим расчетным курсом, либо путем соз- 

дания специального счета для покрытия по- 

терь, связанных c обменным курсом, в рамках 
программного бюджета. Без решения этой 

проблемы бюджет едва ли можно использо- 
вать должным образом. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора), отвечая на вопросы, поднятые в хо- 
де дискуссии, ссылается 'на заме а ние делега- 
та Советского Союза по 'поводу того, что фи- 
нансовый отчeт должен включать таблицу, 

отражающую число аннулированных, пере- 

смотренных и осуществленных проектов. До 
1976 т. такого рада таблица включалaсь .в фи- 
наноовый отчет, a еще ранее в отчет внешне - 
го ревизора. ,Эта практика была прекращена, 
так как в 1977 г. некоторые делегаты, участ- 
вовавшие в работе Комитета B, заявили, что, 
по их мнению, таб.тица теряет актуальность в 

связи с новой процедурой составления про- 

граммного бюджета на уровне страны, внедряв- 
шeйся уже в отношении iпланирования ,бюдже- 
та на 1980 -1981 гг. Представленный бюджет- 
ный документ больше не содержит детальной 
разбивки расходов по проекту 'в связи с тем, 
что подробности, касающиеся проектов, те- 

перь соглаоовываются ,с правительствами iпос- 
ле составления и утверждения бюджета. 
Документ, который запросил делегат Индии, 

скоро (будет передан в распоряжение членов 
Комитета. Тот же делегат хотел уточнить, на- 
сколько различные суммы, представленные в 
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финансовом ,отчете, действительно соответ- 

ствуют окончательным показателям и дейст- 
вительно ли внебюджетные средства расходу- 
ются на деятельность по регулярному бюдже- 
ту в результате падения- стоимости американ- 
ского доллара. В связи с падением стоимости 
доллара в течение года приходилось изыски- 
вать дополнительные средства, необходимые 
для выполнения программ, утвержденных в 

рамках регулярного бюджета, Помимо неко- 
торой .неизбежной экономии, Генеральный ди- 
ректор получил полномочия использовать 

2 млн. ам. долл. из непредвиденных поступле- 
ний . для финансирования деятельности Орга- 
низации ,из регулярного бюджета. Помимо 
некоторой неизбежной экономии, Генеральный 
директор получил полномочия использовать 
2 млн. ам. долл. из непредвиденных поступле- 
ний для финансирования деятельности Орга- 
низации из регулярного бюджета. Он также 
имел возможность финансировать такие виды 
деятельности, как расходы на хозяйственные 
службы штаб -квартиры, прибегая к, специаль- 
ному счету расходов на обслуживание. Таким 
образом, в рамках регулярного бюджета рас- 
ходы составили сумму в 170 989 451 ам. долл., 
как указано в пункте 14 отчета внешнего ре- 

визора, плюс 2 млн. ам. долл. из непредви- 

денных поступлений и 2 050 000 ам. долл. 

с9 специального счета расходом на обслу- 

живание. 
Членов Комитета интересовали альтерна- 

тивные мерь компенсации потерь в результа- 

те неустойчивости валютного курса. Протрам- 
мный комитет Исполкома и сам Исполком 
фактически рассмотрели различные возмож- 
ности и включили их в соответствующий до- 
клад Программного комитета, который может 
быть найден в приложении 2 к .документу 
ЕВ63 /48'. Программный комитет и Генераль- 

ный директор занимались рассмотрением ряда 
возможных бюджетных систем, использова- 

ние которых поможет решению данной проб- 
лемы. Они рассматривались в плане примене- 
ния их в качестве предварительных, превен- 

тивных мероприятий и мер, принимаемых ех 

past facto. Методы, аналогичные предложенным 
делегатам:. Сенегала, и. возможность выплаты 
части националыцаго взноса в валюте ,стра- 

ны, на территории которой находится - Орга- 

низация, или .. в различных других валютах 
уже обсуждались. подробно. Программный ко- 
митет пришел к заключению, что ,проблема 

дополнительны х бюджетных потребностей на 

1-979 г, и п_оследуюццие годы с -целью компен- 

а .14сполнйтельный комитет, шестьдесят трётья'сес- 

сия: ".резолюции. и решения (документ ЕВ63 /48); 1979. 

сации неустойчивости валютного курса может 
быть разрeшена наилучшим образом путем 
предоставления генеральному директору iбо- 

лее. широких полномочий на использование 
для данной цели смеющихся непредвиденных 
поступлений в ,соответствии с положениями 
резолюции ИНА31.7. B настоящее время 
Ассамблее здравоохранения представлены два 
проекта резолюций, которые Комитет сможет 
обсудить более подробно на данном этапе: 

один касается дополнительных бюджетных 
потребностей, второй - непредвиденных по- 

ступлений. 
Делегат Индии также 'спросил o том, уда- 

лось ли добиться экономии в результате вве- 
дения административно -финансовой информа- 
циoнной системы с использованием ЭВМ. Как 
указал в своем отчете внешний ревизор, внед- 
рение ЭВМ привело к значительному сокра- 
щению персонала в штаб -квартире и, в част- 

ности, в секторе административных и финан- 
совых ,служб. Более 20% должностей в дан- 

ном секторе будет сокращено в период 1978- 
1981 гг., и ,без использования ЭВМ оставший- 
ся персонал, безусловно, не справился бы с 

нагрузкой. Была достигнута экономия средств 
за счет отсутствия необходимости оплаты 
сверхурочной работы в связи с закрытиeм 
готовых ,счетов. 
Вопрос относительно задолженности по 

взносам на конец 1978 r., упомянутый делега- 
том Великобритании, будет обсуждаться при 
рассмотрении пунктов 3.2.2 и 3.2.3 повестки 
дня. Тот же делегат опросил, оказался ли 
предполагаемый средний уровень расходов 
на 1978 г. точным. пока еще невозможно 
сравнить средний уровень расходов по зара- 

ботной плате - основному элементу -и опла- 
те услуг консультантов, но он надеется сде- 
лать это при подготовке программного бюдже- 
та на 1982 -1983 гг. Нeсмотря на то, что 'ко- 

лебания обменного курса доллара США и 
щвейцарскаго франка имеют большое значе- 
ние, много других соответствующих факто- 
ров - неустойчивость валютного курса 'в дру- 
гих регионах, рост инфляции, непредвиденный 
рост цен и т. д., влияют на общий уровень 
расходов. При осуществлении бюджета в 
масштабах ВОЗ существует много возможно- 
стей для экономии и много случаев, когда, к 
сожалению, неизбежны дополнительные рас- 

ходы, как это ясно видно из таблиц переме- 
щений между разделами резолюции об ассиг- 

нованиях на стр. 37 et seq финансового отче- 
та (документ А32/14). 
Он _соглашается, что значительное отстава- 

ние по срокам наблюдалось в регуляpном 
бюджете, но оно объясняется в значительной 
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степени специальными мерами, предприняты- 
ми Генеральным директором в отношении за- 
держки набора кадров и сохранения некото- 

рых должностей вакантными. Члены Комите- 
та должны понимать, что потеря 11,5 млн. ам. 
долл, не может быть легко возмещена, даже 
учитывая дополнительные непредвиденные 
поступления и специальный счет расходов на 
обслуживание. 
Что касается просьбы o предоставлении 

подробной информации o фактическом увели- 
чении расходов в 1978 r. по сравнению c 

1977 r., то системой отчетности не предусмот- 
рено указание такой цифры и включение дан- 
ного показателя в счета может вызвать необ- 
ходимость дополнительного набора кадров. 
Другим важным и сложным вопросом явля- 

ется контроль за расходами. B ВО3 полномо- 
чия по осуществлению программного бюджета 
в масштабе штаб-квартиры, глобальной и 

межрегиональной деятельности делегированы 
Генеральным директором руководителям про- 
грамм в штаб -кваpтире, являющимся дирек- 
торами отделов или начальниками подразде- 
лений, несущими ответственность за руковод- 
ство главной программой. B региональных 
бюро Генеральный директор делегировал эти 
полномочия директорам региональных бюро. 
Передача полномочий директорам региональ- 
ных бюро отражает процедуру, используемую 
при разработке региональных компонентов 
бюджета ВО3, которая осуществляется на 
уровне регионального бюро на основе общих 
инструкций Генерального директора. 
Уведомления об ассигнованиях передаются 

Генеральным директором руководителям про- 
грамм в отношении штаб -квартиры ВО3 в на- 
чале действующего года за исключением рас- 
ходов, относящихся к окладам, пособиям и 

расходам на персонал категории общих 
служб, где средства контролируются центра- 
лизованно. Утвержденные предварительные 
списки направляются руководителям про- 

грамм, которые затем могут осуществлять на- 
бор кадров c учетом утвержденных должно- 
стей, но не выходя из рамок утвержденного 
предварительного списка. Все средства, выде- 
ляемые на должностные оклады, надбавки к 

должностным окладам и общие расходы на 
персонал категории общих служб в штаб - 
квартирах (включая глобальные и межрегио- 
нальные мероприятия), централизованно конт- 
ролируются в Отделе бюджета и финансов, 
и любые изменения, такие, как возросшие по- 
требности или экономия, перераспределяются 
Генеральным директором, который уменьшает 
"ли увеличивает ассигнования на то или иное 
мероприятие, проводимое Организацией. ге- 

неральный директор не делегировал ни одно- 
му из руководителей программ в штаб-квар- 
тире полномочий учреждать новые должности. 
Все запросы, связанные c учреждением новых 
должностей в штаб -квартире должны следо- 
вать официально принятой процедуре пере- 

смотра должностей и представляться Гене- 

ральному директору на утверждение. Право 
руководителей программ в штаб- квартире пе- 
ремещать ассигнования между статьями рас - 
ходов или разделами программы тщательно 
контролируется. Перемещение средств из од- 

ной статьи расходов в другую требует предва- 
рительного утверждения отделом бюджета и 

финансов посредством выпуска пересмотрен- 
ного распределения ассигнований. 
После утверждения программного бюджета 

Ассамблеей здравоохранения ассигнования 
распределяются по соответствующим разде- 
лам и передаются директорам региональных 
бюро, которым дано право контролировать 
распределение выделенных средств и самим 
распределять свои ассигнования, извещение o 
любом перемещении средств в пределах уста 
новленных ассигнований по региону из одного 
соответствующего раздела в другой должно 
быть представлено в штаб -квартиру для изу 
чения отделом бюджета и финансов и утверж- 
дения Генеральным директором. 
B определенных условиях право учреждать 

должности сохраняется за центром, но дирек- 
тора региональных бюро имеют право вводить 
или сокращать должности для осуществления 
подведомственных им полевых проектов. Ди- 
ректора региональных бюро имеют право уч- 
реждать должности в региональных бюро и 

бюро координаторов программы ВО3, не об- 
ращаясь за разрешением в штаб -квартиру, 
только в том случае, если эти новые должно 
сти компенсируются сокращением равного 
числа существующих должностей в тех же 
бюро. Во всех других отношениях директора 
региональных бюро несут полную ответствен- 
ность за распределение выделенных им 
средств и имеют право передавать свои полно- 
мочия в отношении распределения ассигнова- 
ний, включая возможность перемещений меж- 
ду категориями и статьями расходов. 
Уведомления o распределении ассигнований 

в штаб-квартире и региональных бюро изуча- 
ются в течение действующего года, причем по- 
ложение c распределением ассигнований для 
всей Организации контролируется централи- 
зованно в штаб- квартире. Кроме того, регио- 
нальные бюро и штаб -квартира один раз в 

в течение соответствующего финансового года 
проводят всесторонний анализ бюджета, в хо- 
де которого изучаются ассигнования по со- 
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стоянию на конец августа и предполагаемые 
потребности на конец года: Таким образом 
Генеральный директор имеет возможность 
оценить проведенные финансовые мероприя- 

тия по осуществлению программного бюдже- 
та и принять необходимые решения для пере- 
распределения ресурсов, осуществления мер 

экономии и замораживания или разморажи- 
вания постов. 

Оратор, переходя к вопросу o накладных 
расходах, объясняет, что ПРООН не возме- 

щает Организации все накладные расходы. 

Существующая в настоящее время система 

позволяет выплату твердой суммы, представ- 
ляющей 14% от общей суммы, которая не 

покрывает накладные расходы. B настоящее 
время рабочая группа ПРООН пытается най- 
ти новую формулу, и все сведения o ходе этик 

поисков можно найти в разделе 2 документа 
А32/21 Адд. 1. 

Как подчеркнул делегат Советского Союза, 

c 1975 по 1978 г. отмечалось общее снижение 
обязательств ПРООН главным образом из -за 
того, что в конце 1975 г. ПРООН встала перед 
лицом настоящего финансового кризиса, 

включая проблемы движения ликвидности и 

неизбежную экономию. B связи c этим на все 

исполнительные учреждения были наложены 
ограничения, 'последствия которых стали ощу- 
тимыми только в 1977 г. Когда осуществление 
начатых проектов откладывается, требуется 

несколько лет, чтобы они снова набрали темп. 
Все другие исполнительные учреждения также 
страдали от аналогичных сокращений, но 

оратор надеется, что за незначительным улуч- 
шением, которое произошло в 1978 г., в 1979 г. 
последует дальнейший подъем. 
Отвечая делегату Федеративной Республики 

Германии, он говорит, что периодически, но не 

менее одного раза в год, в региональные бюро 
направляются бригады отдела внутренней 

ревизии. B случае возникновения в региональ- 
ном бюро особых трудностей эти группы могут 
приезжать повторно. Ревизии бюро координа- 
торов программы В03 поводятся либо спе- 

циально, либо по мере необходимости и могут 

проводиться по инициативе директора регио- 

нального бюро или руководителя отдела бюд- 
жета и финансов. B некоторых случаях по- 

мощник генерального директора может сам 

обратить внимание внутреннего ревизора на 

любую конкретную проблему. 
Делегат Федеративной Республики Герма- 

нии также просил предоставить ему сведения 
o трудностях, обнаруженных при ревизии Ре- 
гионального бюро для Африки. Внешний ре- 

визор выявил следующие проблемы: крупные 

суммы обязательств по состоянию на конец 

финансового года; возможноe превышение 
полномочий на закупки на местах нелогичные 
перемещения обязательств между разделами 
ассигнований или между ассигнованиями на 
1977 и 1978 гг.; принятие обязательств по про- 
ведению определенных значительных ремонт- 
ных работ здания Регионального бюро из 

средств регулярного бюджета, a не из Фонда 
недвижимого имущества; существование за- 

долженности по оформлению авансовых сче- 

тов и личных счетов и вопросы, связанные со 
значительным объемом сверхурочной работы 
персонала отдела бюджета и финансов. Одна- 
ко он предпочитает воздержаться от высказы- 
вания суждений до визита внешнего ревизора 
в конце 1979 г. 

Тот же делегат задавал вопрос, связанный 
c предостережением внешнего ревизора в его 
отчете за 1977 r. Внешний ревизор обратил 
особое внимание на то, что при сокращении 
должностей административного и финансово- 
го персонала следует обратить особое внима- 
ние на то, чтобы от этого не пострадал внут- 
ренний финансовый контроль, осуществляе- 
мый в рамках Организации. Любые сокраще- 
ния финансового персонала за счет эффектив- 
ного финансового контроля будут обратно 
продуктивны. B свое время Генеральный ди- 
ректор заверил внешнего ревизора в том, что 
он будет тщательно контролировать ход собы- 
тии, но оказалось, что вплоть до настоящего 
времени не было необходимости в дополни- 
тельном персонале в отделе внутреннего ре- 

визора. 

ГЕНЕРАЛЬНЬIЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
делегат Объединенной Республики Танзании, 
который просил провести исследование прак- 
тической целесообразности перенесения штаб 
квартиры, безусловно, должен понимать, что 
перенесение штаб -квартиры из принимающей 
в настоящее время страны в любую другую 
страну повлечет за собой ряд очень сложных 
вопросов уставного, юридического, политиче- 
ского, географического, финансового, техни- 
ческого и организационного характера. Как 
он понимает, данная просьба означает, что 

соглашение o проведении исследования прак- 
тическом осуществимости должно быть под- 

готовлено Генеральным директором для пред- 
ставления его Исполнительному комитету, ко- 
торый затем исследует пути и способы осуще- 
ствлении такого исследования практической 
осуществимости и в свою очередь доложит об 
этом Ассамблее здравоохранения, прежде чем 
можно будет прийти к какому -либо решению 
по вопросу o переводе штаб -квартиры. 
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Г -н VOHRA (Индия) благодарит помощни- 
ка Генерального директора за данные им 
разъяснения. Однако его ранее высказанная 
просьба, вероятно, не была вполне четко сфор- 
мулирована. Он хотел бы знать, каково уве- 
личение расходов в процентах за 1978 г. по 

сравнению с 1977 r., выраженное в реальных 
цифрах, поскольку эта цифра необходима при 
обсуждении любого бюджета. Он, однако, не 
будет настаивать на получении немедленного 
ответа. 

Сэр Douglas HENLEY (внешний ревизор) 
говорит, что помощник Генерального директо- 
ра уже полностью осветил вопросы, заданные 
в связи c его отчетом делегатом Федеративной 
Республики Германии в отношении Региональ- 
ного бюро для Африки. Безусловно, он прове- 
дет внешнюю ревизию этого бюро в конце 
1979 г. Он также заверяет Комитет, что в хо- 
де постоянного исследования финансовых ме- 
роприятий ВОЗ персонал его отдела будет 

помнить все те многочисленные вопросы, ко- 

торые были здесь подняты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее обращает внима- 

ние Комитета на проект резолюции, содер- 

жащийся в пункте 6 документа А32/34. 

ствлении бюджета. Он предлагает просить 
Генерального директора и Исполнительный 
комитет изучить возможные пути разрешения 
данной проблемы, связанной c влиянием ва- 
лютных колебаний, и внести в проект резолю- 
ции соответствующее дополнение непосредст- 
венно перед постановляющей частью резолю- 
ции. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что Генеральный директор 
в связи c отчетом o непредвиденных поступ- 
лениях (пункт 3.4 повестки дня) предложил 
на рассмотрени. Комитета альтернативную 
систему. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) отмечает, что его вопрос со- 

стоял в там, чтобы обратить особое внимание 
на возрастающий масштаб данной проблемы, 
которая грозит поглотить все непредвиденные 
поступления, которые в ином случае могли 
бы быть израсходованы на неотложные по- 

требности. Однако он не предлагает внесения 
официальной поправки. 

Решение: Проект резолюции, представлен - 
ный в пункте 6 документа А32/34, прини- 
мается'. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джaмахирия) выражает озабоченность в свя- 
зи c увеличивающейся из года в год неустой- 
чивостью валюты, отражающейся на осуще- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA32.1. 

Заседание заканчивается в 12 часов 05 минут 

ТрЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лонедельник, 14 мая 1979 г., 14 асов 30 минут 
председатель: д-р H. F. B. MARTINS 

(Мозамбик) 

1. Обзор финансового положения 
Организации (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.2 повестки дня 

Состояние поступления годовых взносов и 

авансов в Фонд оборотных средств (доку 

мент А32/15) 

Пункт 3.2.2 повестки дня 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что поступившие взносы по 

состоянию на 30 апреля 1979 r. составляют 

41 заказ N 907 

сумму в 49 529 899 ам. долл., или 27,07% от 

общих взносов. K сожалению, этот уровень 

в процентном выражении значительно ниже 
уровня предыдущих лет - 41,08% и 39,97% 
за 1977 г. и 1978 г. соответственно. генераль- 

ный директор, однако, высоко оценивает тот 

факт, что в течение мая положение несколько 
улучшилось в связи с дополнительными пос- 

туплeниями взносов на сумму 20 302 650 ам. 

долл., включая полную уплату взносов сле- 

дующими странами: Боливиек, Ботсваной, 

Болгарией, Ганой, Гватемалой, Ирландией, 
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Ямайкой, Японией, Кувейтом, Либерией, Ма- 
лави, Малайзией, Мозамбиком, Парагваем, 
Польшей, Катаром, Корейской Республикой и 
Сана и частичную уплату взносов Чехосло- 
вакией, Народно- Демократической Республи- 
кой Кореи, Гайаной, a также Тринидадом и 
Тобаго. 

Г -н VOHRA (Индия) говорит, что хотя сум- 
ма неуплаченных взносов может и не пока- 

заться огромной по сравнению c общими рас- 
ходами, она все же значительна. Он предла- 
гает усилить пункт 2 постановляющей части 
проекта резолюции, содержащегося в докумен- 
те А32/15, призвав все государства- члены, 
имеющие задолженность по обязательным 
взносам уплатить все причитающиеся суммы 
к 30 июня 1979 r. Он предлагает ввести прак- 
тику уплаты государствами -членами, имеющи- 
ми задолженность по взносам, в виде компен- 
сации за задержку процента c суммы задол- 
женности, как это практикуется в некоторых 
других организациях. Он отмечает, что его 

страна полностью выплатила свой годовой 
взнос. 

Д р GONZALES- CARRIZO (Аргентина) 
заявляет, что его страна вскоре погасит за- 

долженность за 1978 г. и часть задолженности 
а 1979 r. 

• Г -н NJAI (Гамбия) говорит, что перед его 
отъездом в Женеву были даны указания o 
выплате задолженности по взносам за два го- 
да; после того, как все банковские операции 
будут закончены, его страна полностью выпла- 
тит взносы вплоть до двухлетнего периода 
1980 -1981 гг. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) выра- 
жает заинтересованность в предложении де- 

легата Индии o6 усилении положений резо- 

люции. Он отмечает, однако, что Комитет 
должен возвратиться к вопросу своевременной 
уплаты взносов при рассмотрении пунктов 4 

и 5 постaновляющей части проекта резолюции 
об использовании непредвиденных поступле- 
ний, содержащихся в резолюции EB63.R7, и 

полагает, что в ходе последующей дискуссии 
появится возможность целиком исследовать 
этот вопрос. 

Г -н VOHRA (Индия) говорит, что, учитывая 
эти замечания, он не будет настаивать на 
предложенной поправке. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) замечает, что для поступления в Ор- 

ганизацию взносов из отдаленных стран за- 

частую требуется две недели или 'более. Одна- 
ко, они не могут быть зарегистрированы как 
полученные до тех пор, пока банк не уведомит 
об их поступлении на депозит счета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета рассмотреть проект резолюции, содержа - 
щийся в пункте 5 документа А32/15. B связи 
c дополнительной информацией помощника 
Генерального директора он предлагает заме- 
нить дату 30 апреля 1979 г. в пункте 1 поста- 
новляющей части на 14 мая 1979 r. 

Предложение принимается. 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

Государства - клены , имеющие такую задол- 
женность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение положений статьи 7 

Устава (резолюции EB63.R9 -R.15 включи- 
тельно, документы А32/35 Rev. 1 и Rev. 1. 
Адд. 1) 

Пункт 3.2.3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить до 
завтра дискуссию по пункту 3.2.3 повестки 
дня для того, чтобы иметь время для получе- 
ния ответов на телеграммы, направленные 
Генеральным директором соответствующим 
государствам -членам c просьбой проинформи- 
ровать его o возможных мерах, предприни- 
маемых ими c целью урегулирования положе- 
ния c уплатой взносов. 

Предложение принимается. 

Г -н NGтUYEN VAN TRONGт (Вьетнам) пред- 
лагает внести поправку в проект резолюции, 
рекомендованный в пункте 6 документа 
А32/35 Rev. 1, исключив из него все ссылки на 
Демократическую Кампучию. Начиная c 
1975 г. эта страна не направляла своих деле- 
гатов на Ассамблею здравоохранения и, как 
сообщалось, 7 января 1979 г. ее правительст- 
во пало. Во главе этой страны стоит новое 
правительство Народной Республики Кампу- 
чии в Пномпене. Он предлагает не делать ни- 
каких ссылок на эту страну до тех пор, пока 
вопрос не будет выяснен и Ассамблея здра- 
воохранения не примет соответствующее ре- 
шение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет делегата Вьет- 
нама в том, что ему будет предоставлена воз- 
можность выступить позже, когда будет об- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.2. 
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еуждаться этот пункт повестки дня. Пока же 
его замечания будут должным oбразом запро- 
токолированы. 

(Дискуссию по этому вопросу см. в разделе 
1 протокола четвертого заседания.) 

2. Дополнительные бюджетные потребности 
на 1979 год (документ ЕВ63/48 и Corr.1, 
резолюция ЕВ63.А1 и приложения 1 и 2; 
документ А32/36) 

Пункт 3.3 повестки дня 

Д р ГтАLЕГтО PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета), представляя этот 
пункт повестки дня, говорит, что значитель- 
ное падение курса доллара США по отноше- 
нию к швейцарскому франку заставило Гене 
рального директора представить дополнитель- 
ные бюджетные потребности для покрытия 
возможного дефицита в 1979 r. Программный 
комитет провел по просьбе Исполнительного 
комитета исследование по изысканию возмож- 
ностей решения финансовых проблем, вызван- 
ных валютными колебаниями. 

Результаты этого исследования были 
представлены Исполнительному комитету на 
его январской сессии в 1979 r.; доклад Про- 
граммного комитета содержится в документе 
ЕВ63/48, приложение 2. Доклад Генерального 
директора исполнительному комитету, содер- 
жащий подробное обоснование необходимости 
в дополнительных потребностях на 1979 г., 

приводится в документе ЕВ63/48, приложе- 
ние 1. После раcсмотрения многочисленных 
предложений по решению финансовых проб- 
лем, вознскших в связи c валютной неустой- 
чивостью, Программный комитет пришел к 

заключению, как это указано в пункте 10 его 
доклада, что для преодоления проблемы до- 

полнительных бюджетных потребностей на 
1979 г. и последующие годы, являющихся 
следствием валютных колебаний, наиболее 
подходящим решением, исходя из опыта и 

финансового положения ВОЗ, представляется 
расширение полномочий Генерального дирек- 
тора на использование текущих непредвиден- 
ных поступлений для тех же целей, которые 
определены Тридцать первой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
ИНА31.7. Внося такую рекомендацию, Про- 
граммный комитет признал, что такая мера, 
возможно, не сможет полностью устранить 
необходимость экономии в рамках штаб -квар- 
тиры или даже в дальнейших дополнительных 
бюджетных потребностях, если в какой -то 
определенный гад фактический обменный курс 
упадет или текущие накопления непредвиден - 

41, 

ных поступлений будут недостаточны для по- 
крытия потребностей. 
Рекомендуемый механизм имеет те же пре- 

имущества, что и ограниченные полномочия, 
уже предоставленные Генеральному директо- 
ру Ассамблеей здравоохранения. B зависимо- 
сти от максимальной суммы, которая должна 
быть установлена, этот механизм может при- 
вести к сокращению, если не полному устра- 
нению необходимости в будущих дополни- 
тельных бюджетных потребностях, финанси- 
руемых из непредвиденных поступлений для 
покрытия бюджетных потерь в результате ва- 
лютных колебаний. Такой подход в свою оче- 
редь предотвратит ежегодный рост величины 
бюджета на эти цели, a также гарантирует 
возврат государствам -членам чистой прибыли, 
полученной в результате благоприятного из- 

менения обменного курса, как и при сущест- 
вующих полномочиях, предоставленных Гене- 
ральному директору. Этот вывод, к которому 
пришел Программный комитет, был одобрен 
Исполнительным комитетом. 

B своем докладе, содержащемся в докумен- 
те ЕВ63 /48, приложение 1, Генеральный ди- 
ректор отметил, что обменный курс, использо- 
ванный для программного бюджета на 1979 г., 
составлял 2,17 швейц. фр. за 1 ам. долл., чтo 
соответствовало расчетному обменному курсу 
ООН /ВОЗ на декабрь 1977 г. 

Начиная c этого времени и позже доллар, 
упав в октябре - ноябре 1978 r. до уровня в 
1,55 швейц. фр., в ноябре 1978 r. несколько 
укрепился по отношению к швейцарскому 
франку, в результате чего расчетный обмен- 
ный курс ООН /ВО3 был установлен на уров- 
не 1,73 швейц. фр. 
Рассмотрев эти два доклада, Исполнитель- 

ный комитет принял резолюцию EB63.R1, в 

которой рекомендовал Ассамблее здравоохра- 
нения принять резолюцию, уполномочиваю- 
щую Генерального директора использовать 
имеющиеся в 1979 г. непредвиденные поступ- 
ления в максимальной сумме в 15 млн. ам. 

доля. для покрытия дополнительных расходов 
Организации в рамках регулярного програм- 
много бюджета, возникающих в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом 
ВОЗ и расчетным обменным курсом ООН/ 
ВОЗ. Эта рекомендация ограничена теми же 
условиями, которые указаны в резолюции 
ИНА31.7 Тридцать первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Д -р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что его делега- 
ция не считает возможным поддерживать 
практику отнесения за счет имеющихся не- 
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предвиденных поступлений дополнительных 
расходов, являющихся результатом валютных 
колебаний. Печать сообщает o намеренном 
иcпользовании таких колебаний некоторыми 
странами c целью получения экономической 
прибыли на конкурирующих мировых рынках. 
Однако от неблагоприятных последствий та- 

ких действий страдают все государства- члены, 
в том числе те из них, которые не несут от- 

ветственность за подобные колебания. Его 
делегация будет соответственно голосовать 
против проекта резолюции, содержащегося в 

резолюции ЕВ63.R1. Предлагаемое использо- 
вание непредвиденных поступлений не являет- 
ся, по мнению его делегации, ключом к раз- 

pешению проблемы. Непредвиденные поступ- 

ления должны использоваться в первую оче- 
редь для оказания помощи в Финансировании 
программного бюджета. Однако в результате 
использования непредвиденных поступлений 
для компенсации валютной неустойчивости 
бремя государств -членов скорее увеличится, a 
не уменьшится. 
Кроме того, он считает, что Организация 

недостаточно использует национальные валю- 
ты. Эти трудности - часть более глубокой 
проблемы, которую следует рассматривать в 

целом в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
Германии) ссылаeтся на цифры, приведенные 
представителем Исполнительного комитета, 
которые свидетельствуют об определенной 
степени стабилизации доллара по отношению 
к швейцарскому франку к концу 1978 r. Не- 
смотря на эту стабилизацию, однако, в 1979 r., 
вероятно, будет наблюдаться определенный де- 
фицит и необходимо изыскать средства для 
его покрытия. Его делегация удовлетворена 
решением, предложенным Исполнительным 
комитетом. Приятно отметить меры эконо- 

мии, которые уже были осуществлены и мож- 
но надеяться, что дальнейшие меры экономии, 
которые могут серьезно повлиять на выполне- 
ние программы 1979 r., не потребуются.. 

Его делегация считает, что все другие ре- 

шения, изученные Исполнительным комите- 

том, оказались неприемлемыми и что проект 

резолюции, представленный Комитету, дол- 

жен быть принят. 

Проф. COLAKOVIC (Югославия) одобряет 
практический подход, принятый Исполнитель- 
ным комитетом в его работе, и поддерживает 
проект резолюции. 

Г -н TANIGUCHI (Японии) считает, что 

15 млн, ам. долл. --- слишком большая сумма, 

чтoбы ее можно было ассигновать лишь на 
покрытие потерь в связи c валютными колеба- 
ниями. Это удача, что ВОЗ располагает такой 
большой суммой средств, ион надеется, что 
их не нужно будет использовать полностью, 
особенно если будут предприняты дальнейшие 
меры экономии. Имея это в виду, он надеется, 
что в будущем году в докладе экономия будет 
показана c разбивкой по различным статьям 
по сравнению c расходами, отнесенными за 

счет непредвиденных поступлений. A пока он 
будет поддерживать проект резолюции. 

д-р ENDARA (Эквадор), ссылаясь на 
пункт 1 постановляющей части резолюции 
EB63.R1, отмечает, что в целом имеющиеся 
непредвиденные поступления за 1978 r. вмес- 

те c ожидаемыми непредвиденными поступле- 
ниями на 31 декабря 1979 r. составят сумму 
15 млн. ам. долл. Использование в 1979 r. 
15 млн. ам. долл. даст ВОЗ вoзможность из- 
бежать необходимости дополнительного фи- 

нансирования при расчетном курсе в 

1,65 швейц. фр. за 1 ам. долл. Однако, обра- 
щение к этой процедуре не может рассматри- 
ваться в качеcтве прецедента и Генеральный 
директор не должен превышать установлен- 

ный предел. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) ука- 

зывает, что, когда в 1978 r. была введена си- 
стема использования непредвиденных поступ- 
лений, курс доллара составлял 2,17 швейц. фр. 
и продолжал падать. Предполагавшийся по- 
толок полномочий Генерального директора 
был тогда определен в 2 млн. ам. долл. Безу- 

словно, оценка положения в 1978 r. была 
сверх оптимистичной. 
Если бы потолок был значительно выше 

2 млн. ам. долл., этот вопрос не пришлось бы 
обсуждать. Прежде чем значительно увели- 
чить сумму полномочий до 15 млн. ам. долл., 

следует тщательно изучить три возможных 
пути решения этой проблемы. 
Первый, предусматривающий дополнитель- 

ное обложение, неосуществим из -за неблаго- 

приятного впечатления, которое это может 
произвести на государства- члены, даже в тех 
случаях, когда парламентская процедура до- 
пускает ассигнование ими дополнительных 
средств. Вторая возможность заключается в 

сдерживании программ, что очень нежелатель- 
но в то время, когда Организация должна, 
напротив, набирать темп. Третий путь, в под- 

держку которого выступил делегат Японии, 
состоит в изыскании дальнейших возможнос- 
тей экономии. Комитет уже слышал, каким 
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напряженным было положение Организации 
в 1978 г., и нужно смело посмотреть в лицо 
действительности, заключающейся в том. что 

поскольку колебания обменного курса пред- 

сказать практически невозможно, то даже 
предложенные 15 млн. ам. долл, могут ока- 

заться недостаточными. поэтому нельзя по- 

лагаться на экономию. 
Делегация Великобритании поддерживает 

проект резолюции, рекомендованный Испол- 
нительным комитетом. 

Г -н VOHRA (Индия) вновь подчеркивает 
тот факт, что какие бы другие меры не были 
приняты для облегчения существующего по- 

ложения, необходимо призвать государства - 
члены к уплате ими своих обязательных взно- 
сов в возможно более ранние сроки. 
Он соглашается c замечаниями делегатов 

Японии и Великобритании и разделяет оза- 

боченность делегата СССР по поводу возмож- 
ности создания нежелательного прецедента в 
случае, если непредвиденные поступления 
Организации будут по-прежнему использо- 
ваться в соответствии с предложенной проце- 
дурой. Тем не менее, как представляется, дру- 
гое альтернативное решение отсутствует, по 
крайней мере в настоящее время, поскольку 
непрекращающиеся призывы к планированию 
экономии, по- видимому, не дали значительных 
результатов. Во многих случаях то, что каза- 
лось экономией, представляет собой лишь 
суммы средств, появившиеся вследствие того, 
что отдельные обязательства по различным 
причинам не были выполнены. 
Поэтому он полагает, что в настоящее вре- 

мя y Комитета нет иного выбора, кроме как 
одобрить рекомендацию Исполкома. Однако 
в будущем необходимо предпринять серьезные 
меры для обеспечения более реалистичных 
оценок вoзможных обменных курсов c тем, 
чтобы планирование деятельности Организа- 
ции более точно соответствовало наличным 
ресурсам, a также для сдерживания все воз- 

растающей тенденции полагаться на внешние 
источники финансирования для покрытия де- 
фицита. B этик целях он предлагает безотла- 
гательно создать небольшую группу экспертов 
для изучения положения в целом и поиска 
путей и средств его улучшения, рассчитанных 
на среднесрочную и долгосрочную перспекти- 
ву. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ре тора), отвечая на замечание делегата Япо- 
ни o том, что предлагаемые полномочия Ге- 
нерального директора представляют значи- 
телыную сумму, говорит что бюджетны - 

менный курс на 1979 r. был определен в 
2,17 швейц. фр. за 1 ам. долл. Он указывает, 
что полномочия на использование 15 млн. ам. 
долл., предлагаемые в проекте резолюции, со- 
держащемся в резолюции EB63.R1, позволят 
Генеральному директору покрыть расходы при 
среднем обменном курсе в 1,65 швейц. фр. за 
1 ам. долл. в течение всего 1979 г. За первые 
пять месяцев года средний расчетный обмен- 
ный курс составил практически 1,68 швейц. фр. 
за 1 ам. долл.; если такой курс сохранится в 

течение года, то для покрытия расходов из 

непредвиденных поступлений потребуется 
14 млн. ам. долл. Даже если существующий 
обменный курс (1,72 швейц. фр. за 1 ам. долл.) 

сохранится в течение оставшихся семи меся- 
цев 1979 г., то средний расчетный обменный 
курс на весь год составит 1,70 швейц. фр. за 
1 ам. долл. и для покрытия бюджетного де- 

фицита понадобится приблизительно 13,5 млн. 
ам. долл. 

Каким 6ы не предполагался средний обмен- 
ный курс на 1979 г., он считает, что нужно 
быть большим оптимистом, чтобы полагать, 

будто Генеральный директор сможет избе- 

жать необходимости пoгашения издержек по 
программе или ее сокращений в течение года. 
Даже в случае незначительного падения кур- 
са доллара по сравнению c существующим 
курсом для покрытия бюджетных потерь по- 
требуется сумма, превышающая предусмот- 
ренные 15 млн. ам. долл: Делегат Японии 
предлагает изыскать дальнейшие возможнос- 
ти экономии в рамках регулярного бюджета. 
C 1971 г. значительная часть бюджетных по- 
терь (исчисляемая приблизительно в 21 млн. 
ам. долл.), обусловленных валютными коле- 

баниями, была действительно покрыта за счет 
различных мер экономии и сокращения про- 

грамм в штаб -квартире и межрегиональной 
деятельности: Таким oбразом возможность 
дополнительных мер экономии подобного ро- 
да без ущерба для различных важных про- 
грамм Организации значительно сократилась, 
особенно после того, как вследствие заплани- 
рованного сокращения штатов и деятельности 
штаб-квартиры, проводимой в соответствии 
c политикой и стратегией программного бюд- 
жета, предусмотренных резолюцией WHA29.48, 
были практически упразднены те должности 
и виды деятельности, где в обычных условиях 
можно было бы предусмотреть меры эконо- 
мии. Любой значительный дефицит бюджета 
в 1979 г. (так же, как и в 1980 -1981 гг.), воз- 

никший в результате валютных колебаний, 
придется покрывать в основном за счет рев- 

кого сокращения программ или любого рода 
допрлнительнопо финансирования. Еолее то- 
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ro, если обменный курс даже на самый корот- 
кий период времени установится ниже 
1,65 швейц. фр. за 1 ам. долл, то падномочия 
на использование суммы в 15 млн. ам. долл. 

из непредвиденных поступлений будут недос- 
таточны: в этом случае может возникнуть не- 
обходимость аннулирования ряда субсидий 
на научные исследования и аналггичного тех- 

нического обслуживания по контрактам, и 

даже сокращения - впервые - региональной 
деятельности. 
По вопросу экономии, возможно, будет 

уместно отметить, что из общей суммы бюд- 
жетного дефицита в 11,5 млн. ам. долл., яв- 

ляющегося результатом валютных колебаний 
в 1978 г., только 2 млн. ам. долл. были покры- 
ты за счет непредвиденных поступлений. Еще 
2 млн. ам. долл, были покрыты за счет 

средств Специального счета расходов на об- 

служивание, остаток средств которого стал 
настолько мал, что не может быть использо- 
ван для подобных целей в 1979 г. Экономия 
за счет сокращения хозяйственных служб в 

штаб- квартире составила 1,7 млн. ам. долл., 

но следует заметить, что отложенные в 1978 г. 
работы по ремонту здания (экономия в сумме 
65 000 ам. долл.) должны быть произведены 
в 1979 г. B 1978 г. было сэкономлено почти 

500 000 ам. долл. за счет намеренного исто- 
щения запасов в штаб -квартире, которые 
должны быть пополнены в 1979 г. Экономия 
почти в 100 000 ам. долл, была получена в 

1978 г. за счет аннулирования контракта на 

охрану здания штаб -квартиры в ночное вре- 

мя. Сокращение публикаций вне Организа- 
ции и объявлений o вакантных должностях 
дало еще дополнительно 26 000 ам. долл. эко- 
номии. За счет передачи различных материа- 
лов из штаб -квартиры в различные регионы 
счет Организации был кредитован суммой в 

270 000 ам. долл. за счет региональных бюро. 
Наконец, последняя, но не менее важная эко- 
номия в 3 млн. ам. долл. была получена в 

1978 г. за -счет незаполненных 69 должностей, 
которые оставались вакантными вследствие 
ухода на пенсию или отставки сотрудников и 
которые подлежат сокращению в 1979 или 
1980 гг. Короче говоря, осталось немного воз- 
можностей для подобных эффективных мер 
экономии в 1979 г. 

В 1978 r. были также произведены некото- 
рые нежелательные, но необходимые сокра- 
щения программ. Например, сокращены меж - 
региональные проекты по эпидемиологическо - 
му надзору и профилактике гриппа, урезана 
программа по укреплению служб здравоохра- 
нения, уменьшено число научно-исследователь- 
çких проектов и сокращена программа pаз- 

вития и подготовки кадров. Кроме всего, пуб- 
ликации ВОЗ сокращены почти до неприемле- 
мого уровня. 
Примеры, которые он привел -- a есть мно- 

го других примеров - должны служить дока - 
зательством того что, несмотря на серьезные 
меры, предпринятые в прошлом для достиже- 
ния эффективных мер экономии, вряд ли их 
повторение послужит долгосрочным интере- 
сам государств-членов. Однако такой возмож- 
ности не следует исключать, особенно если 
курс доллара упадет ниже 1,65 швейц. фр. 
C другой стороны, несомненная стабилиза- 

ция доллара породила некоторый оптимизм, 
который он сам разделяет. Тем не менее, су- 
ществующая устойчивость валют не опреде- 
ляет последующие изменения. Начиная c 
1973 г. валютная устойчивость неоднократно 
сменялась быстрым падением курса доллара. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
проект резолюции, рекомендованный для при- 
нятия Ассамблеей здравоохранения в резо- 
люции EB63.R1. 

Решение: Проект резолюции принимается 90 
голосами против 6 при 3 воздержавшихся'. 

B ответ на вопрос по порядку ведения за- 

седания, поднятый г -ном CAREAL (Канада), 
д-р CHRISTENSEГI (секретарь) поясняет, 
что в соответствии c практикой В ОЗ государ- 
ства- члены, воздержавшиеся при голосовании, 
не считаются «присутствующими и принявшИ- 
ми участие в голосовании». ai 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в пункте 
6 своего третьего доклада (документ А32/36) 
Комитет Исполкома, созываемый для рас - 
смотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала работы Ассамблеи здравоохра- 
нения, внес рекомендацию o рассмотренит 
доклада по вопросу o расширении полномочий 
Генерального директора на осуществление 
займов на текущей сессии Ассамблеи здраво - 
охранения тогда, когда она сочтет это целе- 
сообразным и возможным. Поэтому он пред- 
лагает Комитету В отложить рассмотрениé 
этого вопроса до одного из последующих за- 
седаний. 

предложение принимается. 

(Продолжение см. в протоколе десятого за- 
седания, раздел 2.) 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качеСтв@ 
резолюции W1A32,3, 
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3. Доклад o непредвиденных поступлениях 
( документ ЕВ63/48, резолюция EB63.R7 
и приложение 4; документ А32 /30) 

Пункт 3.4 повестки дня 

Д -р GALEGO PIMENTEL (представитель 

Исполнительного комитета), пpедставляя этот 
пункт повестки дня, говорит, что резюме об- 

сyждения этого вопроса в ходе Шестьдесят 
третьей сессии Исполкома в январе 1979 г. 

приводится в главе III пункта 7 -15 доклада 
Исполкома o проекте программного бюджета 
на финансовый период 1980 -1981 гг. (доку - 

мент ЕВ63/49). генеральный директор сооб- 

щает, что ввиду резкого падения в 1978 г. 

стоимости доллара по отношению к швейцар- 
скому франку и продолжающегося колебания 
курсов этих двух валют нельзя исключать не- 
обходимость покрытия дефицита в связи c па- 

дением обменного расчетного курса в 1980- 
1981 гг. ниже уровня 1,55 швейц. фр. за 1 ам. 

долл., т. e. ниже предусмотренного в проекте 

программного бюджета уровня. 
Генеральный директор и Исполнительный 

комитет разделяют точку зрения Программно- 
го комитета o том, что лучшим подходом к 
этой возможной проблеме дополнительных 
бюджетных потребностей, являющихся ре- 

зультатом такой ситуации, было бы предос- 
тавление Генеральному директору более ши- 
роких полномочий на использование наличных 
сумм непредвиденных поступлений для покры- 
тия любых связанных c этим значительных 

бюджетных потерь в 1980 -1981 гг. 

Как указывается в документах, находящих- 
ся на рассмотрении Комитета, полномочия на 
использование непредвиденных поступлений 
на эти цели в максимальном размере в 

15 млн, ам. долл. позволят Организации по- 

крыть дефицит даже при таком низком сред- 
нем расчетном обменном курсе в 1980- 
1981 гг., как 1,39 швейц. фр. за 1 ам. долл., не 

увеличивая при этом уровня бюджета. И на 
против, если средний расчетный обменный 
курс в 1980 -1981 гг. будет выше уровня в 

1,55 швейц. фр., сэкономленные в рамках ре- 
гулярного бюджета средства будут автомати- 
чески переведены в непредвиденные поступ- 

лении и поступят в распоряжение государств - 
членов. 
Предлагая в резолюции EB63.R7 подоб- 

ные меры в отношeнии 1980 -1981 гг., Испол- 
ком полагал, что ему удалось уберечь про - 

граммный бюджет от последствий валютных 
колебаний, по крайней мере, если непредви- 

денные поступления в сумме 15 млн. ам. долл. 

могут быть игспользованы для этих целей; a 

этой связи Исполком подчеркнул, насколько 
непредвиденные поступления .зависят от свое - 
временной уплаты взносов. Поэтому Испол- 
ком пришел к выводу, что найдено долгосроч- 
ное решение финансовых проблем, возникших 
для В03 в связи c плавающими обменными 
курсами международной валютной системы, 
которое должно относительно хорошо дейст- 

вовать в четко определенных пределах. 
B резолюциях ЕВ63. R7 Исполком рекомен- 

дует Ассамблее здравоохранения уполномо- 
чить Генерального директора использовать 
15 млн. ам. долл, непредвиденных поступле- 

ний для покрытия чистых дополнительных 
расходов Организации в рамках регулярного 
программного бюджета, являющихся резуль- 

татом разницы между бюджетным обменным 
курсом В03 и расчетным обменным курсом 
ООН /ВО3 между долларом США и швейцар- 
ским франком, которые сохранятся в течение 
финансового периода 1980 -1981 гг. 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) подчеркивает, что в докладе Гене- 

рального директора o непредвиденных поступ- 
лениях (документ А32 /30) показано, что к 

концу 1978 г. в наличии имелась сумма в 

9 335 135 ам. долл., a в приложении к этому 
документу содержится информация o непред- 
виденных поступлениях и их использовании 
за пятилетний период c 1974 по 1978 гг. 

Кроме рассмотрения рекомендации Испол- 
нительного комитета, содержащейся в резо- 

люции EB63R7, Комитет B должен в соот- 

ветствии c данным пунктом повестки дня рас- 
смотреть любые рекомендации генерального 
директора в отношении использования непред- 
виденных поступлений для оказания помощи 
в финансировании проекта программного бюд- 
жета на 1980 -1981 гг. и представить доклад 
об этом Комитету A до внесения последним 
рекомендации Ассамблее здравоохранения о 

размере действующего рабочего бюджета на 
этот период. 
Как видно из доклада, Генеральный дирек- 

тор не нашел возможным предложить ассиг- 
нование непредвиденных поступлений для 
оказания помощи в финансировании бюджета 
на 1980 -1981 гг., так как он считает, что вся 
сумма; имевшаяся в наличии на конец 1978 г.. 
вместе c ожидаемыми непредвиденными по- 

ступлениями в 1979 г. может потребоваться на 
покрытие двух первоочередных потребностей, 

a именно ассигнование 61 680 ам. долл. на 

возмещение обязательного взноса Намибии 
за 1978 -1981 гг., согласно решению Ассам- 
блеи здравоохранения, принятому в 1977 г., и 

рспользование максимальной суммы непред 
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виденных поступлений в 15 млн. ам. долл. в 

соответствии c рекомендацией Исполнитель- 
ного комитета, содержащейся в резолюции 
EB63.R1, на покрытие любых чистых допол- 
нительных расходов в рамках регулярного 
бюджета, которые могут возникнуть в резуль- 

тате разницы между бюджетным обменным 
курсом ВОЗ на 1979 г. (2,17 швейц. фр. за 1 ам. 

долл.) и средним расчетным обменным курсом 
Организации Объединенных Наций /ВОЗ, 
который сохранится в течение 1979 г. По- 
скольку сумма непредвиденных поступлений, 
имевшаяся в распоряжении Ассамблеи здра- 
воохранения к концу 1978 г., составляла 
л ишь 9,3 млн. ам. долл., вполне возможно, 
что все непредвиденные поступления, ожида- 
емые в течение 1979 г., или по крайней мере 
бóльшую их часть придется исполызовать для 
покрытия бюджетных потерь, возникших в 

1979 г. в связи c падением курса доллара по 
отношению к швейцарскому франку. 
Предлагается, что вся или ббльшая часть 

ожидаемых непредвиденных поступлений в 

течение 1980 -1981 гг. может потребоваться 
для использования в соответствии c полномо- 
чиями на 15 ам. долл., рекомендованными 
Исполкомом в резолюции EB63.R7. Поэтому 
Генеральный директор, возможно, сможет ре- 
комендовать использовать часть непредвиден- 
ных поступлений для оказания помощи в 

ф инансирQВании программного бюджета 
лишь к концу 1981 г., ко времени представле- 
ния проекта программного бюджета на 1982 - 
1.983 гг. и исходя из практического опыта 
Организации в отношении использования не- 

предвиденных поступлений и колебаний об- 

менного курса в течение 1979 и 1980 гг. 

Д р MORK (Норвегия) говорит, что его де- 

легация, так же как делегации Дании, Фин- 
л яндии, Исландии и Швеции, согласна c 

предоставлением Генеральному директору 
полномочий на пoкрытие за счет непредвиден- 
ных поступлений в 1980 -1981 гг. чистых до- 
полнительных расходов в рамках регулярного 
программного бюджета, являющихся резуль- 
татом разницы обменных курсов, при условии, 
что эта сумма не будет превышать 15 млн. 

ам. долл. Они уверены, что Генеральный ди- 
ректор будет продолжать эконoмно использо- 
вать ассигнованные средства. 
Было предложено установить бюджетный 

обменный курс ВОЗ на 1980 -1981 гг. на 
уровне 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. Делега- 
ции скандинавских стран знают, что положе- 
ние доллара по отношению к швейц. франку 
улучшилось по сравнению c низким уровнем 
В октябре 197 $ г., однако, прлагаютд цтр в ус- 

л овиях существующей валютной неустойчи- 
вости этот предложенный курс следует со- 

хранить. Более того, наличие такого обменного 
курса может предотвратить возможность 
возникновения финансовых трудностей, c 

которыми Организация сталкивалась в течение 
последних лет, когда бюджетный обменный 
курс был установлен на более высоком уров- 
не по сравнению c фактически существовав- 
шим курсом. 
Далее, скандинавские страны считают, что 

ВОЗ должна в максимально возможной степе- 
ни иметь возможность осуществить мероприя- 
тия, включенные в регулярный программный 
бюджет, несмотря на неблагоприятные коле- 
бания обменного курса. Нельзя ставить Гене- 
рального директора перед необходимостью 
сокращения этих мероприятий; подобный шаг 
может стать гибельным, в особенности для 
развивающихся стран. 
Любые доходы, полученные в 1980 -1981 гг. 

в результате повышения курса доллара США 
по отношению к швейцарскому франку, сле- 

дует рассматривать как непредвиденные по- 

ступления и они могут быть использованы 
Ассамблеей здравоохранения для оказания 
помощи в финансировании программного 
бюджета, предложенного на 1982 -1983 гг. 

Однако, скандинавские страны в данное время 
не согласны c использованием любых сумм 
непредвиденных поступлений, полученных до- 
полнительно в результате благоприятного об- 
менного курса, для увеличения программного 
бюджета на 1982 -1983 гг. сверх реального 
его повышения на 4% в течение этого двухго- 
дичного периода, рекомендованного Исполни- 
тельным комитетом в резолюции EB63.R16. 

B свете высказанных соображений сканди- 
навские страны будут голосовать за проект 
резолюции, рекомендованный Исполнитель- 
ным комитетом в его резолюции EB63.R7. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит o том, что нель- 
зя c уверенностью утверждать, что непредви- 
денные поступления за 1980 -1981 гг. соста- 

вят нужную сумму в 15 млн, ам. долл. По- 
скольку для этoго необходимо, чтобы государ- 
ства -члены выполнили свои обязанности в 

связи c уплатой взносов, а в этом отношении 
дело в этом году обстоит не совсем благопо- 
лучно. Кроме того, как видно из документа 
Е В63/WР 14, использование из непредвиден- 
ных поступлений предложенной суммы в 

15 млн. ам. долл. позвoлит избежать допол- 
нительных бюджетных ассигнований только в 
том случае, если обменный курс доллара упа- 
дет не Ких е уровняв 1,39 швейц. фр. И нако 
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нец, не иcключенo, что после 1979 r. может 
возникнуть необходимость в покрытии еще 
каких -то непредусмотренных расходов за 

счет непредвиденных поступлений, что ока- 

жется невыполнимым, если Ассамблея здраво- 
охранения уже будет связана ранее принятым 
решением о6 использовании этих непредви- 
денных поступлений для компенсации послед- 
ствий валютной неустойчивости. 
Учитывая все эти причины, он считает, что 

было бы наиболее целесообразно отложить 
рассмотрение вопроса до сессии Исполнитель- 
ного комитета, которая состоится в январе 
1980 r., когда прояснится валютная ситуация 
в отношении 1980 -1981 гг., a также будут 
более точно известны возможные доходы и 

расходы Организации. В связи c вышеизло- 
женным советская делегация будет голосо- 

вать против проекта резолюции, содержащего- 
ся в резолюции EB63.R7. 

д-р BROYELLE (Франция) говорит, что, 

хотя делегация Франции выступала за ис- 

пользование непредвиденных поступлений 
для возмещения потерь, связанных c валютны- 
ми колебаниями в 1979 г., y нее имеются серь- 
езные сомнения в отношении целесообразно- 
сти использования этой процедуры в 1980- 
1981 гг. Прежде всего этот срок еще очень 
нескоро наступит и, учитывая сохраняющуюся 
валютную неустойчивость и неопределенность 
в отношении непредвиденных поступлений 
Организации, сейчас слишком рано прини- 
мать обязывающее решение. Она уверена, 
что было бы более целесообразно еще раз 
изучить этот вопрос на сессии Исполнитель- 
ного комитета в январе 1980 г. и поэтому бу- 
дет голосовать против проекта резолюции, 
содержащегося в резолюции EB63.R7. 

Г -н TANIGUCHI (Япония) согласен c тем, 

что рассмотрение предложения o предостав- 
лении полномочий Генеральному директору 
можно отложить до сессии исполнительного 
комитета в январе 1980 r., когда начнéтся 
соответствующий бюджетный период, к этому 
времени ситуация более прояснится. Однако 
если решение необходимо принять на данной 
стадии, он предлагает снизить сумму, на кото- 
рую предоставляются полномочия, до 7- 
8 млн. ам. долл., иными словами, до суммы 
непредвиденных поступлений, которая, как 
предполагалось, будет получена в течение 
1980 г. Сложившуюся ситуацию в случае не- 

обходимости можно будет дополнительно об- 

судить на следующей сессии Ассамблеи здра- 
воохранения, 1д тогда яке Генеральному ди- 
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ректору могут быть предоставлены полномо- 
чия на использование непредвиденных поступ- 
лений, которые должны быть получены в 

1981 г. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что необходимо принять 
решение по двум вопросам. Во- первых, по во- 
просу использования непредвиденных поступ- 
лений в течение следующего финансового 
периода в сумме, не превышающей 15 млн. 

ам. долл., для компенсации последствий ва- 

лютных колебаний и, во- вторых, по вопросу 

o6 обменном курсе, который будет положен в 
основу следующего программного бюджета. 
Эти два вопроса тесно связаны, так как сте- 
пень защиты бюджета от колебаний обменно- 
го курса будет в равной мере зависеть от ре- 
шения обоих этих вопросов. 
Его делегация согласна c необходимостью 

гибкости c целью защиты бюджета, так как 
основной принцип состоит в сохранении суще- 
ствующей практики. Однако предложенные 
мероприятия обеспечат защиту даже при та- 

ком низком среднем расчетном курсе в 1980- 
1981 гг., как 1,39 швейц. фр. за 1 ам. долл., 

что представляется излишним. Следует от- 

корректировать либо бюджетный обменный 
курс, либо полномочия на использование не- 

предвиденных поступлений, и c его тачки зре- 

ния необходимо уточнить бюджетный обмен- 
ный курс, приведя его в соответствие с офи- 
циальным расчетным обменным курсом Орга- 
низации Объединенных Наций на текущий 
месяц, май 1979 г., когда он составлял 
1,72 швейц. фр. за 1 ам. доля. Это болеедей- 
ственный метод по сравнению c методом, ко- 

торый был использован Исполнительным ко- 
митетом при подготовке программного бюдже- 
та, и в случае его использования сумма бюд- 
жета и взносы государств-членов могут быть 
снижены примерно на 12 млн. ам. долл., что 

нив коей мере не скажется на масштабе 
предложенной программы, которая может 
быть осуществлена полностью. 
Поэтому, поддерживая рекомендованный 

проект резолюции об использовании непред- 

виденных поступлений в сумме 15 млн. ам. 

долл., его делегация предлагает Комитету 
B рекомендовать Комитету A положить в ос- 

нову программного бюджета на 1980 -1981 гг. 

обменный курс в 1,72 швейц. фр. за 1 ам. долл. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) го- 

ворит, что использовавшийся до сих пор ме- 

тод был основан на прогнозировании бюджет- 
ного обменного курса и не делался допуск на 
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возможные ошибки. Обычно колебания обмен- 
ного курса оказывались неблагоприятными 
для ВОЗ, и меры, предпринимавшиеся в кон- 
це года, всегда носили характер спасательных 
операций. При новой системе будет отсутство- 
вать попытка прогнозирования, a за основу 
бюджетных расчетов будет браться номиналь- 
ный курс и непредвиденные поступления бу- 

дут использоваться для компенсации любых 
валютных колебаний; если курс растет, то со- 
кращается сумма используемых непредвиден- 
ных поступлений и наоборот. Это может ока- 
заться решением очень сложной проблемы. 
Вряд ли удастся что -либо выиграть, если 

подходить c осторожностью к вопросу o мак - 
симальной сумме полномочий Генерального 
директора или если отложить принятие ре- 

шения. B январе 1980 r. будет также трудно c 
точностью предсказать обменный курс на 

весь двухлетний период, как и в мае 1979 r. 

Сумму в 15 млн. ам. долл., предлагаемую и 

качестве максимальной суммы полномочий на 
двухлетний период, не следует путать c 

15 млн. ам. долл., использованными для про- 
ведения «спасательных операций» в 1979 r. 

На счете непредвиденных поступлений уже 
имеется 9,3 млн, ам. долл., и исходя из преж- 
него опыта можно ожидать, что доход, от не- 

оплаченных обязательств, составляющих 
27 млн, ам. долл., достигнет 2,7 млн, ам. долл., 
следовательно, уже можно рассчитывать на 

12 млн. ам. долл. K этому нужно добавить 
обычные выплаты в счет непредвиденных по- 

ступлений в будущем. 
потому он настоятельно призывает при- 

нять проект резолюции, рекомендованный 
исполнительным комитетом. Он согласен c 
делегатом Индии что система преодоления 
валютной неустойчивости должна быть в цент- 
ре внимания; другие организации системы 
Организации Объединенных Наций могут 

быть не столь благополучны в плане накопле- 
ния непредвиденных поступлений или могут 

захотеть изучить метод ВОЗ, который, как он 
полагает, окажется успешным. ВОЗ может 
изменить состояние здоровья в мире, но она 
не может изменить валютное положение, ко- 

торое может служить причиной задержки вы- 
полнения программ и вызвать необходимость 
просрочек и сокращений расходов. Если про- 
ект резолюции будет принят, ВОЗ сможет 
предотвратить такое нарушение деятельности. 

Г -н VOHRA (Индия) говорит, что нельзя 

допустить, чтобы то, что было названо преды- 
дущим оратором спасательными операциями, 
приобрело характер постоянной политики. 

целом он поддерживает новую снçтему, но 

повторяет, что она не является окончательным 
решением проблемы и что отсрочка решения 
до 1980 г. позволит получить более полную 
информацию. A пока следует предпринять ша- 
ги для получения задолженности по взносам 
государств -членов, a также создать группу 
экспертов для изучения связанныx c эти м 
сложных вопросов. 

Д р HASAN (Пакистан) полностью поддер- 
живает проект резолюции: любое промедле- 
ние может иметь нежелательные последствия 
для обеспечения программной деятельности 
Организации. Однако он согласен c делегатом 
Норiвегии в том, что любые накопления в Ор- 
ганизации, являющиеся результатом улучше- 
ния обменного курса в течение двухлетнего пе- 
риода, должны поступить в распоряжение го- 
сударств- членов. 

Д -р LIU Xirong (Китай) поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный Испол- 
нителыным комитетом. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
согласен c делегатом Федеративной Респуб- 
лики Германии в том, что в случае предостав- 
ления Генеральному директору полномочий 
на использование 15 млн. ам. долл, бюджетно- 
му обменному курсу в 1,55 швейц. фр. за 1 ам. 

долл. будет обеспечена чрезмерная защита. 
При существующем курсе приблизительно в 

1,70 швейц. фр. защита будет эффективной 
даже при падении курса до такого низкого 
уровня, как 1,39 швейц. фр. за 1 ам. долл.. 

Прогнозирование рискованно, нов такой уси- 
ленной защите нет необходимости. При на- 

дежном и разумном управлении финансовой 
деятельностью можно будет либо снизить 
сумму полномочий, составляющих 15 млн. 
ам. долл., либо повысить обменный курс, со- 

ставляющий 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. 
Поэтому Комитет B должен рекомендовать 
Комитету A повысить бюджетный обменный 
курс до 1,68 швейц. фр., т. e. до уровня, кото- 
рым, как сообщил помощник Генерального 
директора, был средним уровнем за первые 
пять месяцев текущего года. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) заверяет делегации Норвегии и дру- 
гих скандинавских стран в том, что если 
средний расчетный обменный курс в 1980- 
1981 гг. будет выше предложенного бюджет - 
ного обменного курса, составляющего 
1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., то полученная 
в результате этого экономия будет возвраще- 
на государствам -членам в форме непредви, 
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денных поступлений. Например, если средний 
обменный курс за двухлетний период 1980- 
1981 гг. окажетси равным 1,7г 5 швейц. фр. или 

выше, то, как явствует из рекомендованной 
резолюции, Генеральный директор не будет 

полномочен взять финансовые обязательства 
на сумму, превышающую уровень дейст- 

вующего рабочего бюджета, т. e. он не сможет 
израсходовать полностью 427 290 000 ам. 

доля. Минимум 15 млн. ам. долл, из средств 

регулярного бюджета, представляющие обяза- 
тельные истые накопления в результате раз- 

ницы между бюджетным обменным курсом 
ВОЗ в 1,55 швейц. фр. и средним расчетным 
курсом Организации Объединенных Наций/ 
/ВОЗ, который, как полагают составит 

1,75 швейц. фр. или выше, должны быть отне- 
сены в непредвиденные поступления. Финан- 
совые обязательства, предусмотренные регу- 

лярным бюджетом, таким образом, не могут 
превышать 412 млн. ам. долл. Кроме того, не- 
предвиденные поступления, полученные в 

1980 -1981 гг. и в настоящее время скромно 
исчисляемые приблизительно в 15 млн, ам. 

долл., не потребуются для уменьшения не- 

благoприятного воздействия валютных коле- 

баний на программный бюджет на рассмат- 
риваемый финансовый период. Следователь- 
но, при бюджетном курсе в 1,55 швейц. фр. за 
1 ам. долл., согласно расчетам, минимум 
30 млн. ам. долл. поступит в распоряжение 
государств- членов к кончу двухлетнего перио- 
да 1980 -1981 гг. в виде непредвиденных по- 

ступлений, если уровень поступления обяза- 

тельных взносов в течение этого периода оста- 
нется приблизительно таким же, как в послед- 
ние несколько лет, и если средний расчетный 
обменный курс в 1980 -1981 гг. будет равен 
1,75 швейц. фр. за 1 ам. долл. или выше. Хотя 
проект программного бюджета на 1982- 
1983 гг. будет представлен на рассмотрение 
Исполнительного комитета в январе 1981 г., 

т. e. до окончания рассматриваемого сейчас 
финансового периода, Генеральный директор, 
вероятно уже в 1980 г. сможет предложить 
использовать значительную сумму непредви- 
денных поступлений для финансирования 
программного бюджета на 1982 -1983 гг. и, 

следовательно, сократить обложение госу- 

дарств- членов за этот период. Таким образом 
государства -члены могут быть уверены в том, 
что любые непредвиденные поступления, по- 

лученные в течение 1980 -1981 гг., не будут 
использованы на расширение программного 
бюджета как на этот период, так и на после - 
дующий. 
Далее он хотел бы, чтобы не создавалось 

впечатление, будто непpедвиденные поступле- 
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ния, если они не используются для финанси- 
рования дополнительных бюджетных потреб- 
ностей, используются для финансирования тех - 
нического сотрудничества. Уровень проекта 
бюджета не зависит от суммы непредвиден- 
ных поступлений. Генеральный директор фик- 
сирует верхний предел своих бюджетных 
предложений на основе указаний, содержа- 
щихся в резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o бюджетных предположе- 
аиях. Из полученного таким образом абсолют- 
ного уровня бюджета он вычитает накладные 
расходы по программам, которые, как полага- 
ют, должны ,быть возмещены ПРООН, a также 
имеющиеся в наличии непредвиденные поступ- 
ления, после чего остаются только обязатель- 
ные взносы государств -членов. Если бы не не- 
предвиденные поступления, то дополнитель- 
ные бюджетные потребности также пришлось 
бы покрывать за счет дополнительного обло- 
жения государств- членов, как это делается в 

других организациях системы Организации 
Объединенных Наций. Таким образом, не- 

предвиденные поступления используются всег- 

да и только для уменьшения обязателыны х 
взносов, поступающих в регуляpный бюджет, 
или возможного обложения государств- членов 
для покрытия дополнительных бюджетных 
потребностей. 
B ответ на вопрос, поднятый делегатами 

Франции, Японии и СССР o возможности пе- 
реноса решения по рассматриваемому вопро- 
су на цIестьдесят пятую сессию Исполнитель- 
ного комитета или даже на Тридцать третью 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, он говорит, что отсрочка решения o сум- 
ме, на которую предоставляются полномочия 
Генеральному директору, в первую очередь 
может отрицательно сказаться на возможно- 
сти заблаговременного планирования Гене- 

ральным директором осуществления програм- 
мы в 1980 -1981 гг. К кончу 1979 г., когда 
курс доллара определенно будет выше, или 
ниже бюджетного обменного курса, установ- 
ленного Ассамблеей здравоохранения для 
1980 -1981 гг., каким 6ы этот курс не был, 
Генеральный директор не будет знать, следует 
ли ему планировать возможные сокращения 
программы на начало 1980 г., для того чтобы 
покрыть дополнительные расходы, связанные 
c валютными колебаниями, которые могут 
иметь место в 1980 -1981 гг., или же он мо- 
жет рассчитывать на осуществление програм- 
мы в том виде, как она была утверждена Все- 
мирной ассамблеей здравоохранeния. Во -вто- 
рых, членам Исполнительного комитета при - 
дется обсуждать тот же вопрос, который они 
обсуждали в январе предыдущего года и ко- 
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торый Комитет B обсуждает в настоящее вре- 
мя. K этому времени данный вопрос будет 
уже трижды обсужден руководящими органа- 
ми ВОЗ. Следует напомнить, что одной из 
главных целей предложения o предоставлении 
таких полномочий было стремление избежать 
дискуссии, проводимые ежегодно по чисто 
финансовым или валютным проблемам c тем, 
чтобы Исполком и Ассамблея здравоохране- 
ния могли сконцентрировать свое внимание 
на программе и вопросах, касающихся здра- 
воохранения. В-третьих, Исполнительный ко- 

митет и Ассамблея здравоохранения в 1980 r. 

не будут в более выгодном положении для ре- 
шения вопроса o том, каким будет средний 
обменный курс в течение всего двухлетнего 
периода 1980 -1981 гг. B ходе дискуссии на 
предыдущем заседании он продемонстриро- 
вал, в каких широких пределах может коле- 

баться доллар -в прошлом году эти колеба- 
ния превысили 20 %. Так же как сегодняшний 
обменный курс не является показателем об- 

менных курсов, которые могут быть в 1980- 
1981 гг., так и курс, который установится в 

январе 1980 r., не может служить показателем 
среднего обменного курса доллара в течение 
последующего двухлетнего периода. Факти- 
ческий обменный курс в январе 1980 г. скорее 
всего будет выше или ниже любого бюджет- 
ного обменного курса, установленного Ассам- 
блеей здравоохранения, и в любом случае 
необходимо учитывать возможность быстрого 
или постепенного изменения положения c об- 

менным курсом. Следовательно, Исполнитель- 
ный комитет может в январе 1980 г. столк- 

нуться c точно такой же проблемой, что и в 

январе 1979 г., и аналогично тому, как в на- 
стоящее время c ней столкнулась Аcсамблея 
здравоохранения. Он не видит никаких пре- 

имуществ в отсрочке решения до января 
1980 г. 

Отвечая на вопросы, поднятые делегатами 
Федеративной Республики Германии, Японии 
и Соединенных Штатов Америки и согла- 

шаясь c тем, что существует вполне опреде- 

ленная взаимосвхзь между бюджетным об- 

менным курсом и максимальной сум мoй пол - 
номочий, предоставляемых Генеральному ди- 
ректору, он говорит, что пока сохраняется 
понятие фиксированного бюджетного обмен- 
ного курса, даже если оно сохраняется только 
для возможности расчета единственного комп- 
лекта бюджетных смет и формального утверж- 
дения единого бюджетного уровня, предлага- 
емая система будет обладать многими харак- 
терными чертами, присущими системе плаваю- 
щего обменного курса, поскольку она дает 

возможность преодолеть в течение финансо- 

вого периода трудности, связанные c целым 
рядом возможных смен средних расчетных 
обменных курсов, не повышая или не снижая 
утвержденного бюджетного уровня. Поэтому 
не pазличия между номинально установлен- 
ным обменным курсом в 1,55 швейц. фр. за 
1 ам. долл. и официальным расчетным обмен- 
ным курсом Организации Объединенных На- 
ций, установленных на май 1979 г. на уровне 
1,72 швейц. фр. за 1 ам. долл., определяют, 
должна или нет Ассамблея здравоохранения 
изменить бюджетный обменный курс для ВОЗ. 
Курс в 1,55 швейц. фр., который был выбран 
просто потому, что этот курс существовал, 
когда готовился бюджет, не являетcя непри- 
косновенным, но и курс в 1,72 швейц. фр. так- 
же нельзя считать непpикосновенным. Если 
существует мнение, что бюджетный обменный 
курс следует изменить, он считаeт, что это 
можно сделать только в случае признания 
необоснованными расчетные обменные курсы 
в диапазюне от 1,39 до 1,75 швейц. фр. или бо- 
лее за 1 ам. долл., c которыми ВОЗ будет в 

состоянии справиться без дополнительных 
займов и которые Исполнительный комитет 
утвердил в январе 1979 г. Генеральный дирек- 
тор считает, что после сессии Исполнительного 
комитета в январе 1979 г. не произошло ника- 
ких событий, которые дали 6ы основание по- 
лагать, будто средний расчетный обменный 
курс в 1980 -1981 гг. может либо значительно 
превышать 1,75 швейц. фр. за 1 ам. долл., 

либо будет ниже, чем 1,39 швейц. фр. за 1 ам. 

долл. B случае сохранения такого обменного 
курса и снижения уровня полномочий, предо- 
ставленных Генеральному директору, до 7 или 
8 млн. ам. долл. значительно сократится диа- 
пазон средних расчетных курсов, при которых 
Генеральному директору не пришлось бы при- 
бегать в этот период к дополнительному фи- 
нансированию. Например, если ограничить 
предоставленные ему полномочия суммой 
7 млн. ам. долл., он сможет избежать допол- 
нительного заимствования средств, лишь если 
средний расчетный обменный курс будет не 
ниже 1,47 швейц. фр. 
Ассамблея здравоохранения должна сама 

решить вопрос o разумном диапазоне колеба- 
ний обменного курса на основе должной оцен- 
ки связанных с этим рисков. Государства-чле - 
ны ничего не потеряют, если будет установлен 
слишком низкий бюджетный обменный курс, 

так как любые накопления автоматически 
вернутся к ним в форме непредвиденных по- 

ступлений. Если обменный курс будет уста- 
новлен на уровне 1,72 швейц. фр. за 1 ам. 

долл. в соответствии c предложением делега- 
та Федеративной Республики Германии, то 
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уровень действующего рабочего бюджета бу- 

дет снижен приблизительно на 12,5 млн. ам. 

долл. В результате может оказаться, что Ге- 

неральный директор сможет предложить либо 
незначительную сумму непредвиденных пос- 

туплений для оказания помощи в финанси- 
ровании бюджета на 1982 -1983 гг., либо сов- 
сем не сможет прибегнуть к этой мере. По- 
скольку, если предположить, что средний рас - 
четный обменный курс в 1980 r. будет состав- 
лять 1,65 швейц. фр., a бюджетный курс будет 
установлен в 1,72 швейц. фр., то в рамках ре- 
гулярного бюджета в первый год двухлетнего 
периода не будет получено никакой экономии, 
a часть непредвиденных поступлений, полу- 
ченных в этом году, придется использовать 
для покрытия бюджетных потерь; в то время 
как при таком же среднем расчетном обмен- 
ном курсе (1,65 швейц. фр.), но при бюджет- 
ном курсе в 1,55 швейц. фр. Генеральный 
директор совершенно очевидно сможет предло- 
жить использовать все непредвиденные пос- 

тупления, полученные в 1980 г., или их значи- 
тельную часть для оказания помощи в финан- 
сировании бюджета на 1982 -1983 гг. и, кроме 
того, в 1980 г. будет достигнута значительная 
экономия в рамках регулярного бюджета на 
1980 -1981 гг., причем он может предложить 
также использовать эти сэкономленные сред- 
ства на те же цели. Таким образом, изучая 
вопрос o том, следует ли ей устанавливать бо- 
лее высокий бюджетный обменный курс, 

Ассамблее здравоохранения придется учиты- 
вать не только целeсообразность и разумность 
принятия В03 на себя риска, связанного c 
колeбаниями курса, но также и возможные 
последствия такого изменения курса для фи- 
нансирования программного бюджета на 
1982 -1983 гг. 
Что касается вопроса o поисках решений в 

рамках системы Организации Объединенных 
Наций и предложения o создании специаль- 
ной группы экспертов для исследования во- 

проса в целом в рамках ВОЗ, возможно, 
делегатам СССР и Индии будет интересно уз- 
нать, что в прошлом предпринимались неод- 
нократные в целом безуспешные попытки по- 

иска общего решения, но представители Гене- 
рального директора на сессии ККАВ в марте 
1979 г. информировали Комитет o просьбе 
одного из членов Исполнительного комитета 
ВОЗ возобновить межведомственные консуль- 
тации по данному вопросу на уровне исполни- 
тельных глав организаций. Комитет согласил- 
ся провести на своей сентвгбрьской сессии 
официальный обзор практики, существующей 
в рамках системы Организации Объединен- 
ных Наций на основе информации, полученной 

в ответ на анкету, и выработать рекомендации 
o мерах борьбы c валютной неустойчивостью, 
для утверждения их АКК. 

Г н WIRTH (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что в центре внимания 
должно быть финансирование программного 
бюджета на 1980 -1981 гг. и не следует от- 

влекаться на вопросы, касающиеся бюджета 
на последующий двухлетний период. Он напо- 
минает o своем внесенном ранее предложе- 
нии, которое было позже изменено делегатом 
Соединенных Штатов Америки. Обменный 
курс в 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. не учиты- 
вает изменения, происшедшие после 1978 г.; 

валютные рынки более стабилизировались. 
Его делегация оставляет за собой право вы- 

ступить позже c замечаниями по своему пред- 
ложению, когда оно будет представлено Ко- 
митету A. 

Г н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) благодарит помощника Генерального ди- 
ректора за уверения в том, что государства - 
члены ничего не потеряют в случае установле- 
ния низкого обменного курса, но подчерки- 
вает, что некоторые страны не в состоянии мо- 
билизовать необходимые средства только для 
того, чтобы они в течение двух лет лежали 
без пользы, аккумулируя проценты на счете 
непредвиденных поступлений ВОЗ. 
Если установление более высокого обмен- 

ного курса, предложенного его делегацией 
для представления Комитету A, окажется не- 
целесообразным, то его делегация должна 
будет воздержаться при голосовании по про- 
екту резолюции, рекомендованному Испол- 
нительным комитетом. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что продолжс- 
тельность дискуссии и разнообразные точки 
зрения, высказанные в ходе нее, свидетель- 
ствуют o том, что вопрос поставлен перед 
Всемирной Ассамблеей здравоохранения 
слишком рано и что к нему следует вернуться 
на сессии Исполнительного комитета в янва- 
ре 1980 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, 
что программный бюджет был составлен на 
основании обменного курса в 1,55 швейц. фр. 
за 1 ам. долл, и просит проголосовать по 
предложению делегатов Федеративной Рес- 
публики Германии и Соединенных Штатов 
Америки o внесении рекомендации Комитету 
A относительно изменения курса на 
1,68 швейц. фр. 
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Решение: предложение отвергается 30 го- 

лосами против 10 при 54 воздержавшихся. 

Д-р ALDEREGUTA VALDES BRITO (Ку- 

ба), выступая по порядку ведения заседания, 
говорит, что чиcлo делегатов, воздержавшихся 
от голосования, свидетельствует o недоста- 

тачной ясности в пони мании этого вопроса и 

предлагает создать небольшую рабочую груп- 
пу для выработки критериев, которые помог- 
ли 6ы Комитету принять более четкое реше- 
ние. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что кубинское 
предложение не может быть рассмотрено на 

Комитете В после проведения голосования. 
Однако, если делегации желают, они могут 
поднять этот вопрос на Комитете A. 
Он предлагает Комитету проголосовать по 

проекту резолюции, рекомендованному Испол- 
нительным комитетом в его резолюции 
EB63.R7. 

Решение: Проект резолюции принимается 
66 голосами против 9 при 17 воздержавших- 
ся'. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета н принят в качестве 
резолюции WHA32.4. 

Заседание заканчивается в 17 часов 45 минут 

ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р H. F. B. MARTINS 
(Мозамбик) 

позднее: д-р M. TOTTIE (Швеция) 

1. Обзор финансового положения 
Организации (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.2 повестки дня 

государства- леньј , имеющие такую задол- 

женность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава (про- 

должение дискуссии, см. протокол третьего 
заседания, раздел 1) 

Пункт 3.2.3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает o том, что 

Комитет накануне принял решение отложить 
обсуждение пункта 3.2.3 повестки дня до на- 
стоящего заседания для того, чтобы предо- 
ставить заинтересованны м государствам-чле - 
нам возможность ответить на телеграммы, на- 
п.разленные им Генеральным директорам c 

просьбой к понедельнику 14 мая прислать от- 
вет o возможных мерах, предпринимаемых 
ими c целью урегулирования положения c уп- 
платой взносов или c указанием причин, в си- 
лу которых платежи в настоящее время про- 
извести невозможно., 

Д р SEBINA (представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя второй доклад 
Комитета Исполкома для рассмотрения опре- 
деленных финансовых вопросов до начала 
работы Тридцать .второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (документ А32/ 
/35 Rev. 1), говорит o том, что в докладе 
содержится мнение Комитета, высказанное 
от имени Исполкома, по вопросу o государст- 
вах= членах, имеющих такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой 
применение положений статьи 7 Устава. Дан- 
ная статья предусматривает, что любое госу- 
дарство -член может быть временно лишено 
права голоса в случае, если оно не выполняет 
своих финансовых обязательств перед Орга- 
низацией. 
Незадолго до начала заседаний Комитета 

в таком положении находилась шесть госу- 

дарств- членов, как определено в резолюции 
ИНА8.13. Однако, c того времени правитель- 
ством Центральноафриканской Империи про- 
изведен дополнительный платеж в сумме, поз- 
воляющей исключить данную страну из спис- 
ка государств- членов, имеющих задолжен- 
ность по взносам. 
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Комитет рассмотрел меры, предпринятые 
Генеральным директором и направленные на 
урегулирование задолженности по взносам 
еще пяти государств -членов. Было отмечено, 

что Чад и Гренада произвели платежи после 
закрытия Тридцать первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Гамбия также 
заверила присутствующих в том, что произ- 

ведет выплату своих взносов безотлагательно. 
Кроме того, особенно тяжелым представляет- 
ся положение в Демократической Кампучии. 
Комитет соответственно принял решение ре- 

комендовать Ассамблее здравоохранения не 

подвергать Чад, Гренаду, Гамбию и Демокра- 
тическую Кампучию временному лишению 
права голоса, a настоятельно призвать эти 
государства-члены урегулировать свою задол- 
женность по взносам. Комитет также предло- 
жил Генеральному директору направить те- 

леграммы данным государствам -членам и 

настоятельно призвать их немедленно органи- 
зовать погашение задолженности по взносам. 
Комитет считает задолженность Доминикан- 

ской Республики oчень значительной, и ее 

реакция на призыв как Ассамблеи здравоох- 
ранения, так и Генерального директора вызва- 
ла разочарование. Комитет предложил Гене- 

ральному директору обратиться к этому госу- 
дарству -члену c просьбой немедленно произве- 
сти платеж или представить информацию o 
своих планах по урегулированию создавшего- 
ся положения. Была высказана надежда, что 
к моменту рассмотрения этого вопроса Коми- 
тетом B, Генеральный директор, возможно, 
уже получит положительный ответ. 

B противном случае, однако, Комитет чувст- 
вовал себя вынужденным рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения принять проект 
резолюции, содержащийся в пункте б доку- 
мента А32/35 Rev. 1, в соответствии c кото- 

рым, в случае его принятия, Доминиканская 
Республика inter ана будет временно лишена 
права голоса. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) представляет документ А32/35 Rev. 1 

Адд. 1, в котором содержится информация o 

выплатах и сообщениях, полученных после за- 
седания Комитета исполкома, созданного для 
рассмотрения определенных финансовых во- 

просов до начала работы Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Подготовка данного документа была заверше- 
на вечером 14 мая 1979 r. C того времени бы- 
ли получены платежи и сообщения еще от 
двух государств-членов. Глава делегации 
Гамбии в уплату взноса этой страны за 1977 r. 
внес сумму, эквивалентную 1 ам. долл., что 

позволило исключить данную страну из списка 
государств- членов, имеющих такую задол- 
женность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение положений статьи 7 Ус- 
тава. Министр здравoохранения Республики 
Чад также направил письмо Генеральному 
директору, в котором он объяснил исключи- 
тельно трудное положение, в котором оказа- 
лась его страна в результате многолетних 
войн и волнений и заверил Генерального ди- 
ректора в своем твердом намерении урегули- 
ровать задолженность своей страны по взно- 

сам в ВОЗ сразу по его возвращении в Чад. 

Г -н ALVAREZ DE TOLEDO (Испания) го- 

ворит o том, что обязательства берутся для 
того, чтобы их выполнять, a правила устанав- 
ливаются для того, чтобы их соблюдать, хотя 
особые обстоятельства должны также учиты- 
ваться. Сейчас Комитет вынужден принять 
решение относительно того, следует ли приме- 
нять положения статьи 7 Устава к Домини- 
канской Республике, к стране, c которой Испа- 
нию связывает долголетняя дружба и куль- 
турная общность. Поэтому его делегация счи- 
тает своим долгом выступить на данном засе- 
дании в защиту Доминиканской Республики. 
Следует также иметь в виду, что в письме, 
приложенном к документу А32/35 Rev. 1 

Адд /1, правительство данной страны не толь- 

ко признало свой долг и обещало погасить 
его, но оно также заявило, что соображения 
этики не позволяют ему принять участие в 

настоящей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния. Таким oбразом, положения статьи 7 уже 
применяются. 
Учитывая серьезность каждого случая офи- 

циального применения положений статьи 7 и 

факт признания долга, a также экономические 
трудности, c которыми сталкиваются разви- 
вающиеся страны при определенных обстоя- 
тельствах, он предлагает принять проект ре 
золюции, содержащийся в документе А32/35 
Rev.!, исключив из него пункт 3 постановляю- 
щей части o временном лишении Доминикан- 
ской Республики права голоса, но сохранив 
пункт 4 постановляющей части, содержащий 
настоятельный призыв к государствам -членам 
урегулировать свою задолженность. Админи- 
стративно- хозяйственная деятельность - это 
очень сложная область деятельности. Всего 
несколько месяцев назад Испания была в чис- 
ле самых крупных должников Организации, 
однако административно -хозяйственные труд- 

ности были преодолены и его страна в настоя- 
щее время больше не числится в списке госу- 
дарств -членов, имеющих задолженность по 
взносам. 
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Г -н NJAI (Гамбия) говорит o том, что Гам- 
бия прибегла к выплате символического 
взноса в сумме 1 ам. долл, не просто для того, 
чтобы соблюсти правила. Было принято реше- 
ние об урегулировании всей задолженности 
по взносам страны и уплате ее взноса за 

1979 г. полностью. Задержка вызвана слож- 
ностью международной банковской системы и 
Комитет может быть уверен в получении Ор- 
ганизацией всей суммы задолженности до за- 
крытия текущей сессии Ассамблеи. 

Д -р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), отметив c удовлетворе- 
нием положительную реакцию государств на 
усилия Организации, направленные на пога- 

шение задолженности по взнoсам государств- 
членов, обращает внимание на документ 
А32/35 Rev. 1 и Rev. 1 Адд. 1, в котором упо- 
минается несуществующее государство и пред- 
ставитель (письмо которого приложено к упо- 
мянутому документу), который никого не 

представляет. Как известно, в Кампучии про - 
изошли коренные изменения: прежний жесто- 
кий режим был свергнут восставшим народом 
и было создано новое правительство - един- 
ственный законный представитель народа 
Кампучии. Вызывает удивление тот факт, что 
свергнутое правительство, которое в течение 
последних лет не ответило ни на одно письмо 
Генерального директора, вдруг не только при- 
слало письмо, в котором тем не менее непра- 
вильно назвало Ассамблею здравоохранения, 
но даже предприняло шаги к погашению своей 
задолженности за 1975 -1978 гг. 
Было бы интересно узнать, предпринял ли 

Генеральный директор какие -либо меры для 
установления контакта c единственным закон- 
ным правительством Кампучии и не получал 
ли он от этого правительства какой -либо кор- 

респонденции. Если такие меры не были пред- 
приняты, то это безусловно следует сделать, 
так как законное правительство Кампучии 
было признано многими государствами и толь- 
ко оно одно может определять отношения 
Кампучии c В03 и ее участие в деятельности 
Организации. 

Г -н VOHRA (Индия) высказывает мнение 
o том, что, делая скидку на Трудности, являю- 
щиеся результатом стихийных бедствий и по= 
литических переворотов, Организации следует 
рассмотреть вопрос o возможности уплаты за- 
долженности по взносам вместе c повышаю - 
щейся процентной ставкой, так как иначе y 
государств- членов нет действительного стиму- 
ла для уплаты своих взносов в рамках обус- 
ловленного периода времени. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) информирует Комитет o том, что от 
Гренады только что получен взнос в сумме, 
эквивалентной 1 ам. долл., что позволяет ис- 
ключить данную страну из списка государств - 
членов, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая может повлeчь за собой при- 
менение положений статьи 7 Устава. 

Д р HOANG DIN' CAU (Вьетнам) c удов- 
летворением отмечает тот факт, что постоян- 
ный представитель Демократической Кампу- 
чии в Организации Объединенных Наций со- 
гласился уплатить взнос своей страны до 
31 декабря 1977 г. и часть взноса за 1978 r. 

Это его право и его долг перед Организацией. 
Однако это не означает, то государства - 

члены будут иметь честь приветствовать де- 
мократическую Кампучию в качестве постоян- 
ного члена ВОЗ. Согласно сообщениям в ми- 
ровой печати, правительство Демократической 
Кампyчии было свергнуто 7 января 1979 r. 
народом Кампучии, который создал вместо 
него Народную Республику Кампучию, пра- 
вительство которой в настоящее время конт- 
ролирует обстановку в стране. Новое прави- 
тельство, очевидно, направило послание Гене- 
ральному директору, и он просит, если это 
возможно, информировать Комитет o содер- 
жании этого послания. Он также просит 
Ассамблею здравоохранения исключить из 
своих резолюций любое упоминание o Демо- 
кратической Кампучии. 

Д-р LIU Xirong (Китай) выражает сожале- 
ние по поводу заявлений делегатов СССР и 
Вьетнама в отношении существования незави- 
симого и суверенного государства Демокра- 
тической Кампучии, правительство которого 
является единственным законным правитель- 
ством этой страны и было признано многими 
государствами. Это положение было под- 
тверждено Тридцать третьей сессией Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций, примеру которой должна после- 
довать ВОЗ. Заявления делегатов СССР и 
Вьетнама полностью противоречат резолю- 
циям Организации Объединенных Наций и 

BОЗ и их следует рассматривать в контек- 
сте вьетнамской агрессии против Кампучии, 
предпринятой c одобрении и при поддержке 
СССР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, o том, что 
проект резолюции, представленный Комите- 
том Исполкома оказался несостоятельным в 

связи c происшедшими событиями, и поэтому 
его не следует ставить на голосование. До 
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кладчик представит другой проект резолюции, 
в котором скорее всего не будет упоминатыся 
вопрос o применении положений статьи 7 Ус- 
тава в отношении стран, имеющих задолжен- 
ность по взноcам. 

Д р ENDARA (Эквадор) считает, что, учи- 

тывая программу технического сотрудничест- 
ва ВОЗ и ее административные обязанности 
и обязательства в отношении персонала, Орга- 
низация должна всегда быть в таком положе- 
нии, чтoбы она могла рассчитывать на свое- 

временную уплату взносов государствами - 
членами. Следует изучить все возможные 
средства получения взносов и при этом, на- 

сколько возможно, следует избегать примене- 
ния положений статьи 7 Устава. 

Д р LEBENTRAU (Германская Демократи- 
чeская Республика) выражает свою полную 
поддержку предложениям делегата Вьетнама. 
B результате национально -освободительной 
борьбы кампучийский народ сверг не пользо- 
вавшийся уважением режим Пол Пота. На- 
родно -Революционный Совет является единст- 
венным представителем народа Кампучии, и 

никто другой не имеет права выступать от 

имени этого народа. 
Он согласен c тем, что новый проект резо- 

люции будет способствовать работе Комитета. 

Г -н McKINNON (Канада) говорит, что его 

делегация, вместе c делегациями Австралии, 
Дании, Федеративной Республики Германии, 
Фиджи, Ганы и Нидерландов, намерена пред- 
ставить проект резолюции, который будет 
вскоре вручен Секретариату для его распро- 
странения либо сегодня во второй половине 
дня, либо завтра рано утром. Цель этого про- 
екта резолюции состоит в том, чтобы внести 
поправку в статью 72 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, в соответствии c 
которой для принятия решения по определен- 
ным вопросам необходимо большинство в две 
трети голосов. В ней указываются, но не пе- 
речисляются полностью важные вопросы, тре- 
бующие такого большинства. B соответствии 
c проектом резолюции, предложенным его 

страной и делегациями шести других стран, 
применение положений статьи 7 к любому го- 
сударств -члену по какой -либо причине будет 
прямо включено в статью 72 в качестве важ- 
ного вопроса, для решения которого требуетcя 
большинство в две трети голосов. 
Причины, лежащие в основе этого проекта 

резолюции, просты и связаны c универсаль- 
ностью Организации, являющейся основным 
принципом Устава ВОЗ. Этот принцип можно 
также найти в Уставе Организации Объеди- 
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ненных Наций, согласно которому решения, 
касающиеся лишения государств- членов ка -. 
ких -либо прав, должны приниматься боль- 

шинством в две трети голосов. Проект резо- 
люции, который будет предложен Комитету B, 
внесет лишь поправку в статью 72, чтобы при- 
вести ее в соответствие c Правилами процеду- 
ры генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Авторы проекта резо- 

люции прост, чтобы всем членам Комитета 
была в соответствии со статьей 52 предостав- 
лена возможность тщательно изучить его пос- 
ле распространения. 

Д р HOANG DINH САИ (Вьетнам) гово- 

рит, что он не хотел бы занимать время деле- 
гатов на Ассамблее здравоохранения дискус- 
сией на политичeские темы, но если предста- 
вители государств -членов хотят знать, кто 

действительно стоит y власти в Кампучии, им 
следует только запросить визу, чтобы посетить 
Пномпень или какой -нибудь другой район 
этой страны. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стичеcких Республик) говорит, что он также 
не хотел 6ы отнимать время y Комитета, за- 

нимаясь политическими дискуссиями. Однако 
он хотел бы напомнить его членам, что в 

прошлом СССР и в ВОЗ, и в других органи- 
зациях настаивал на том, что место Китая 
должен занимать представитель Китайской 
Народной Республики, a не представитель 
Чан Кай -ши. Поэтому он отвергает все голо- 

словные обвинения китайского делегата в 

адрес его страны. 

д-р LIU Xirong (Китай) говорит, что заяв- 

ление делегата СССР беспочвенно, так как 
Тайвань является частью Китая и поэтому 
нельзя проводить аналогии c ситуацией в Кам -: 
пучин, где Вьетнам создал марионеточное 
правительство, навязав его силой. Так назы 
ваемый Народно -революционный Совет - 
предлог для продолжения военной оккупации 
страны Вьетнамом. поэтому его делегация ка- 
тегорически возражает против попытки при- 

нятия в ВОЗ представителя марионеточного 
режима. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к членам 
Комитета c просыбой ограничить свои замече- 
ния рассматриваемым пунктом повестки дня. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) говорит, что в отношении уплаты 
взносов Пномпенем были высказаны различ- 
ные замечания. прежде всего Организация 
руководствуется практикой сохранения прин- 
ципов, принятых ООН в отношении прави- 
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тельств. Организация имела контакты с пра- 
вительством Демократической Кампучии в 

связи 'с тем, что Совет Безопасности в январе 
1979 г. признал полномочия представителей 
правительства Демократической Кампучии, и 

другие специализированные учреждения по- 

следовали этому примеру. Состоявшаяся не- 

давно третья сессия Конференции ООН по 
морскому праву придерживалась того же 
принципа, и соответственно не может быть во- 
проса o том, чтобы Всемирная организация 
здравоохранения заняла иную позицию. 

B любом случае уплаченные суммы отно- 

сятся к периоду до 7 января 1979 г., т. e. до 
прихода к власти Народно -революционного 
Совета. Эти взносы относятся к неоплаченным 
oбязательствам за тот период, и они были по- 
крыты прежним правительством, которое 
признало свои обязательства. 
Отвечая делегату Вьетнама, он информи- 

рует Комитет o том, что 7 мая 1979 r. Гене- 

ральный директор получил от посольства H а- 
родной Республики Кампучии в Ханое письмо 
c теплыми приветствиями Народно-революци- 
онного Совета Кампучии по случаю открытия 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и c заявлением o том, что 

так называемое правительство Демократиче- 
ской Кампучии больше не существует. В пись- 
ме также указывается, что начиная с 12 ч 

30 мин 12 января 1979 г. законным правитель- 
ством Кампучии является Народно-революци- 
онный Совет и только он имеет право назна- 
чать представителей на конференции ВОЗ. На 
текущей сессии Ассамблеи здравоохранения 
представитель этой страны не представлял 
своих полномочий, и страна на этой сессии не 
представлена. 

(Продолжение см. в протоколе пятого засе- 
дания, раздел 1) 

2. Использовaние португальcкого языка 
в Африканском региональном бюро 
(документ ЕВ63 /48, резолюция EB63.R6 
и приложение 3) 

Пункт 3.5 повестки дня 

д-р ЅЕВ 'NA (представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя этот пункт по- 
вестки дня, говорит, что исполком во время 
рассмотрения программного бюджета на 

1980 -1981 гг. рассмотрел предложение o по- 

этапном введении португальского языка в 

Африканском регионе на основе плана, пред- 
ложенного директором Регионального бюро 
и утвержденного Региональным комитетом. 

На первом этапе будет обеспечен устный пере- 
вод с_португальского языка и на португаль- 

ский язык на сессии Регионального комитета. 
1979 г., и незначительные связанные c этим 
расходы, вероятно, могут быть покрыты за, 

счет регионального бюджета на 1979 г. Вто- 

рой этап будет осуществляться в течение 
двухлетнего периода 1980 -1981 гг. и связан- 

ные с этим расходы, согласно расчетам, со- 

cтавят около 173 тыс, ам. долл. Предвари- 
тельные асссигнования на покрытие этой сум- 
мы были условно включены в проект про- 

граммного бюджета на 1980 -1981 гг. Общая 
сумма предполагаемых расходов в связи с осу- 
ществлением этого плана в течение 1980- 
1981 гг., 1982 -1983 гг. и 1984 -1985 гг. приво- 
дится в пункте 8 приложения 3 к документу 
ЕВ63 /48. Было внесено предложение, чтобы 
португальский язык был введен в Африкан- 
ском регионе вначале на выборочной основе 

и в конечнoм счете наравне c другими языка- 
м и. 

Д р BROYELLE (Франция) поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный исполко- 
мом в резолюции EB63.R6, который соответст- 
вует принципам, постоянно поддерживаемым 
делегацией ее страны, и который позволит 
странам принимать более активное участие в 

дискуссиях. 

д-р WARD -BREW (Гана) выражает удив- 
ление по поводу внесенного предложения, 
требующего увеличить расходы в то время, 
когда основной упор делается на сокращение 
расходов и урезание бюджета. Финансовые 
затруднения, испытываемые Африканским ре- 

гиональным бюро и упоминaемые в отчете 

внешнего ревизора, являются еще одним дово- 
дом против принятия данного предложения. 

д-р DE MENEZES (Острова Зеленого Мы- 
са), поддерживая данный проект резолюции, 
подчеркивает тот факт, что ряд стран, кото- 

рые недавно обрели независимость, значи- 

тельно выиграют от получения той информа- 
ции, которую распространяет Организация, в 

случае принятия португальского языка в ка- 

честве рабочего языка. 

Д -р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) и д-р ГАЛАХОВ (Союз Совет- 
ских Социалистических Республик) выражают 
поддержку данному проекту резолюции, при- 
нятие которого позволит странам, говорящим 
на португальском языке, принимать более ак- 
тивное участие в работе ВОЗ. 

д-р DIAS (Гвинея- Бисау) и д-р В1СА 
(Бразилия) также поддерживают данный 
проект резолюции. 



КОМИТЕТ в: ЧЕтБСР rOE зАСЕдАНИЕ 

Д р ВАЅТ0Ѕ DOS SANT0S (Ангола) гово- 

рит, что трудности языкового характера могут 
оказаться препятствием для общения и необ- 
ходимо ликвидировать любые препятствия, 
которые стоят на пути к достижению здоровья 
для всех людей. По мере постепенного введе- 
ния португальского языка заинтересованны е 
страны смогут играть все более активную 
роль в работе, проводимой ВОЗ в Африке. Он 
полностью поддерживает данный проект резо- 
люции. 

Д р LEBENTRAU (Германская Демократи- 
ческая Республика) отмечает, что, помимо 
действительных преимуществ введения порту- 
гальского языка в Африке, это будет также 
содействовать развитию сотрудничества меж- 
ду развивающимися странами и установлению. 
взаимопонимания. Поскольку данный проект 
может быть осуществлен в рамках региональ- 
ных бюджетных ресурсов на 1979 r., он безо- 
говорочно его поддерживает. 

Проф. SYLLA (Сенегал) понимает, то не- 
которые государства -члены в силу сообра- 
жений финансового характера могут иметь оп- 
ределенные сомнения, но он убедительно при- 
зывает их посмотреть на это предложение c 
точки зрения повышения эффективности дея- 
тельности ВОЗ в Африке в результате введе- 
ния португальского языка. На карту поставле- 
ны такие первоочередные задaчи, как первич- 
ная медико- санитарная помощь и прогресс 
развивающихся стран. 

Д -р ALFA CISSB (Нигер), поддерживая 
предыдущего оратора, говорит, что не следует 
допускать, чтобы финансовые соображения 
мешали осуществлению первоочередных за- 

дач. 

Г -н THABANE (Лесото) считает, что не 
следует допускать, чтобы экономия средств 
влияла на решение такого важного вопроса, 
как принятие португальского языка. 

(Продолжение см. ниже в разделе 5.) 

Д-р ТОТТIЕ (Швеция) занимает место 
председателя. 

3. Первый доклад Комитета В 

д-р BORGOÑ0 (Чили), основной доклад- 
чик, зачитывает проект первого доклада Ко- 
митета. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) не может согласиться c 
резолюцией, озаглавленной «Отчет o непред- 
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виденных поступлениях». Поэтому, если по 
данному проекту доклада будет проводиться 
голосование, он будет вынужден воздержать- 
ся. 

Решение: Доклад принимается (см. доку- 
мент WHA32/1979/АЕС/2). 

4. Доклад Комитета В Комитету A 

Д -р BORGOÑO (Чили), основной доклад- 
чик, зачитывает проект доклада Комитета B 
Комитету A. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалил 
стических Республик) спрашивает, почему в 

проект доклада включен пункт 2. 

Г н FURTH (,помощник Генерального ди- 
ректора) объясняет, что Комитет В, следуя 
традиции, представлял Комитету А доклад не 
только по вопросу o сумме непредвиденных 
поступлений, которые могут быть использова- 
ны c целью содействия финансированию про- 
екта бюджета, как требует того резолюция 
WHA31.1, но также и 'по предполагаемой сум- 
ме возмещения накладных расходов по про- 
грамме, относящихся к мeроприятиям, финан- 
сируемым ПРООН и осуществляемым ВОЗ. 
Таким образом, при рассмотрении предложен- 
ного, уровня бюджета и резолюции об ассиг- 
нованиях Комитет A будет иметь представлен- 
ные ему на рассмотрение Комитетом В реко- 
мендации, касающиеся всех источников дохо- 
да по проекту бюджета, за исключением обя- 
зательных взносов государств -членов. 

Решение: доклад принимается. 

5. Использование португальского языка в 
Африканском региональном бюро 
(возобновление дискуссии; ем. раздел'2) 

Пункт, 3.5 повестки дня 

Д р ALDEREGUTA VALDÉS BRITO (Куба) 
говорит, что дискуссии, проходившие в Афри- 
канском региональном бюро, показали, что 
страны, говорящие на португальском языке, 
призваны играть важную роль и тпозтому им 
должна быть предоставлена такая возмож- 
ность. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO (Порту- 
галия) считает, что использование португаль- 
ского языка в Африканском регионе в значи- 
тельной степени облегчит контакты. между- 
африканскими странами. Проект резолюции 
является важным шагом на пути к достиже- 
нию здоровья населением Африки. 
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Д-р KALISA (Заир), r -н ТЕКА (Эфио- 

пия), д-р RWASINE (Рунда), г -н 1AS1- 
SI (Ботсвана), д-р SOARES MARQUES 
DE LIMA (Сан -Томе и Принсипи) и r -н ALVA- 
REZ DE TOLEDO (Испания) выражают свою 
поддержку данному проекту резолюции. 

Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская 

Джамахирия) говорит, что язык является 

важным элементом в развитии контактов 

между людьми. Народам, говорящим на пор- 
тугальском языке, должна быть предоставлена 
возможность играть активную роль в работе 

Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, рекомендован- 

ный в резолюции ЕВ63 /R6. 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

6. Шкала обложений 

Пункт 3.6 повестки дня 

Обязательный взнос Джибути (резолюция 

ИНА31.14, документ А32 /1б) 

Пункт 3.6.2 повестки дня 

Г -н FURTН (помощник Генерального ди- 

ректора) представляет документ А32/16, со- 

держаiций рекомендацию Генерального дирек- 

тора Ассамблее здравоохранения установить 

для Джибути окончательную ставку обложе- 
ния. B соответствии с резолюцией ИНА31.14 
обязательный взнос для государства Джибу- 
ти, ставшего в соответствии c положениями 
статьи 4 Устава государством - членом ВОЗ 
10 марта 1978 r., ,был определен по предвари- 
тельной ставке в 0,02% на 1978 г. и в 0,01% на 
1979 т. и последующие годы. Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных На- 

ций 3 ноября 1978 г. установила величину 

обязательного взнoса Джибути в 0,02 %о на 

1977 г. и 0,01% на 1978 -1979 гг. Эти ставки 

соответствуют 0,02% по шкале обложения 

ВОЗ на 1978 г. и 0,01 %о по шкале обложении 
ВОЗ на 1979 r. и +последующие годы. 
Ассамблея здравоохранения может поже- 

лать установить определенный размер взносов 

для Джибути, исходя из ставки в 0,02% на 

1978 г. и 0,01% на- 1979 и последующие годы. 
Он обращает внимание Комитета на проект 

резолюции, содержащийся в документе А32/16. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 

ния во втором докладe Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA32.5.. 

Решение: Проект резолюции принимается I. 

Обязательный взнос Вьетнама (резолюция 
ИНА31.16, документ А32 /17 ) 

Пункт 3.6.3 повестки дня 

Г -н FURTH ( помощник Генерального ди- 

ректора), представляя документ А32/17, со- 

держащий рекомендацию Генерального ди- 

ректора Ассамблее здравоохранении об уста- 
новлении конкретной ставки обязательного 
взноса для Вьетнама. После объединения Де- 
мократической Республики Вьетнам и Респуб- 
лики Южный Вьетнам 2 июля 1976 г. и об- 

разования Социалистической Республики 
Вьетнам для, этого государства в соответствии 

c резолюцией ИНА30.13 были установлены 
предварительные ставки взносов в размере 
одной второй от 0,02% на 1976 г., начиная c 
1 июля 1976 г., и в размере 0,03% на 1977 и 
1978 гг. поскольку во время работы Трид- 
цать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1978 r. не было пред- 
принято никаких действий в отношении уста- 
новления взноса Вьетнама в Организации 
Объединенных Наций, в шкале обложений 
ВОЗ на 1979 г. предварительная ставка взно- 
сов этого государства осталась без изменения, 
на уровне 0,03 %о. 
Генеральная Ассамблея Организации Объ- 

единенных Наций в своей резолюции 33 /11, 
принятой 3 ноября 1978 г., установила обяза- 
тельный взнос Вьетнама в размере одной вто- 
рой от 0,02 %о на 1976 г., начиная c 1 июля 
этого года, и в размере 0,03% на 1977 r. и 

1978 -1979 гг. Ассамблея здрaвoохранeния, 
возможно, пожелает установить обязательный 
взнoс Вьетнама в размере одной второй от 
0,02% на 1976 г., начиная c 1 июля 1976 г. и 

размере 0,03 %о на 1977 и пооледующие годы. 
Он обращает внимание Комитета на проект 

резолюции, содержащийся в документе 
А32/ 17. 

Решение: Проект резолюции принимается2 

Шкала обложений на финансовый период 
1980 -1981 гг. (резолюция ИНА30.21, доку- 
менты ЕВ63/49, глава III, пункт 16 и А32/18) 

Пункт 3.6.4 лс'вестки дня 

г-н FURTH (помощник Генерального ди 
ректoра) говорит, что во исполнение резолю- 
ций Ассамблеи здравоохранения, упомянутых 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.6. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране• 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.7. 
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в пункте 1 документа А32/18, пpeдлагаемая 

шкала обложений на 1980 -1981 гг. была ис- 

чиелена на основе шкалы обложений Органи- 
зации Объединенных Наций на 1978 и 1979 гг., 
первоначально сдобренной Генеральной Ас- 

самблеей Организации Объединенных Наций 
в ее резолюции 32/39 и впоследствии допол- 
ненной резолюцией 33 /11, устанавливающей 
обязательные. взносы для Джибути и Вьет- 

нама. Прeдлагаемая шкала обложений ВОЗ 
на 1980 -1981 гг. фактически точно соответ- 

ствует шкале обложений на. 1979 г., одобрен - 

ной Тридцать первой сессией Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 
Впервые шкала обложений Организации 

будет охватывать полностью двухлетний пе- 

риод, причем Тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения внесла изменения 

Положения o финансах в соответствии с 

резолюцией WHA30.21, то отражает ранее 
принятое ею решение o переходе к двухго- 

дичному бюджетному циклу. B соответствии 

c новой статьей 5.3 Положений о финансах 
обязательные взносы государств- членогв, уста - 

новленные на основе шкалы обложений, де- 

лятся на две равные части, из которых пер- 
в ый взнос относится к первому году, a Вто- 

рой - ко второму году финансового периода. 
B первый год финансового периода Ассамб- 

лея здраваох,ранения может принять решение 
об изменении шкалы обложений, которая бу- 
д ет применяться в отношении второго года 

д анного финан�ссВого периода. После приня- 
тия Тридцать второй сессией Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения регулярного бюд- 
жета на финансовый период 1980 -1981 гг. 

генеральный директор соответственно инфор- 
мирует государства-члены об их обязателыст- 
sах на весь финансовый период и обратится 
к ним c просьбой выплатить первую часть их 
взносов к 1 января 1980 г., a вторую часть - 
к 1 января 1981 г. Таким образом, начислен- 
ныe взносы будут выплачены двумя равными 
гoдовыми взнoсами, если Тридцать третья 
ceссия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1980 г. не пересмотрит шкалу обложений, 
которая будет применяться в 1981 г., или не 
пересмотрит 'бюджет таким образом, что это 

повлияет на уровень взносов, подлежащих 
уплате в 1981 ,г. 

Он обращает внимание Комитета на проект 
резолюции, содержащийся в документе 
А32/ 18. 

Решение; Проект резолюции принимается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в Качестве 
резолюции ИНА32.8. 

7. Назначение внешнего ревизора 
(резолюции ИНА30.15, WHA30.17, 
документ А32/19) 

Пункт 3.7 повестки дня 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

рeктора) напоминает, что сэр Douglas Hen- 
ley - контролер и Главный ревизор Велико- 
британии был впервые ,назначен Тридцать 
первой сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, проходившей в мае 1978 г., внеш- 
ним ревизором счетов ВОЗ за два года, 

включая ревизию счeтoв за 1978 и 1979 фи- 
нансовые годы, и что он согласился принять 
эта назначение, имен очень мало времени для 
обдумыiвания этого предложения в связи c 
безвременной кончиной в октябре 1977 г. 

г -на Ivarsson, который был первоначально 
назначен внешним ревизором на этот же пе- 
риод Тридцатой сессией Всемирной ассата'блеи 
здравоохранения, проходившей в мае 1977 г. 

'Сэр Douglas Henley инфоpмирoвал гене- 

рального директора a том, то он будет готов, 
если Ассамблея здравоохранения пожелает 
продлить его назначение, выполнять обязан- 
ности внешнего ревизора ВОЗ в течение фи- 
нансового периода 1980 -1981 гг. Так как ра- 
бота, связанная c ревизией счетoв за 1980 г., 
первый год цвухгоднчного периода, должна 
быть начата в первой половине 1980 r., не- 

обходима, чтобы Ассамблея здравоохранения 
пpиняла решение 0 нaзначении внешнего ре- 
визора. 

C самого своего создания ВОЗ всегда име- 
ла того же самого внешнего ревизора, что и 

МОТ. Это давало экономию средсТВ и имело 
еще одно преимущество; использовались ус- 
луги группы внешних ревизоромв, имеющих 
более широкий опыт и знание правил, проце- 
дур и требований, тредъявляемы х к ревизии 
счeтов спeциализиpoванными учреждениями. 
Сэр Douglas Henley выполняет oбязанности 
внешнего ревизора в нескольких других орга- 
низациях, входящих в систему Организации 
Объединенны х Наций. 

Д -р ГАЛАXОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что первый 
отчет сэра Douglas Henley т качестве внешне - 
га ревизора оставил очень благоприятное впе- 
чатление, и советская делегация поддержива- 
ет его назначение внешним рeвизорoм на фи- 
нансовый период 1 -980 -1981 гг., надеясь, по- 
мимo прочих причин, что это поможет ему 
осуществить достойные похвалы планы, кото- 
рые он изложил в своем отчете. 
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Г -н WIRTF1 (федеративная Республика 
Германии) говорит, что его делегация уже 
имела возможность поздравить iвнешнего ре- 

визора, и она поддерживает его назначение 
на двухлетний период 1980 -1981 гг. Он так - 
же ојдобряет мероприятия по разделению c 

МОТ расходов в связи c внешней ревизией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, содержащий- 
ся в документе А32/19. 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

8. Обзор состояния Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA28.25, часть E, 
документ ЕВ63/48, резолюция EB63.R13 
и приложение 9) 

Пункт 3.8.3 повестки дня 

Д р GALEGO Р IMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета), прeдставляя этот 
пункт повестки дня, говорит, что последний 
обзор Ассамблеей здравоохранения состояния 
Фонда оборотных средств имел место в 

1975 r.; В резолюции . W1A28.25, принятой в 
этом году, Двадцать восьмая сeссия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, inter alla, 

размер в Фонд о�борот- 
ных средств на oснования пгкалы обложения 
на 1976 r. Двадцать девятая сeссия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA29.27 внесла поправки статьи 5.1 и 

6.3 Положений о финансах и уполномочила 
Генерального директора вpеменно финансиро- 
вать деятельность в рамках ,пр:ограммы за 

счет :внутренних займов. после истощения кас- 
совой ;.наличности Фонда оборотных средств. 

B своем докладе исполнительному комите- 
ту на его сессии в январе 1979 г. (документ 
ЕВ63/48, приложение 9) Генеральный дирек- 
тор .остановился на трех основны к вопросах. 
Первый вопрос касается установленного 

уровня Фонда оборотных средств и его доста- 
тачности для удовлетворения' потребностей, 
для которых он .бы л создан. Генeральный ди- 
ректор пришел к заключению, что, учитывая 
приток поступлений обязательных взносов в 

регулярный бюджет и его право на внутрен- 
ние займы, установленный уровень Фoнда яв- 
ляется достаточным. 

Второй вопрос заключаeтся a том, что по 
оценке Генерального директора полномoчия, 
изложенные :в .резолюции W1А28.25, предус- 
матривающие выдачу авансов 'из Фонда обо- 

' Пеpедан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят н качестве 
резолюции WHA 2.9, 

ратных средств для покрытия непредвиден- 
ных или чрезвычайных расходов и для финан- 
сирoвaния экстрeнных поставок государствам - 

членам к ассоциированным �гленам ВОЗ c по- 

следующим возмещением расходов, также 
представляются достаточными. 
Третий основной вопрос касаетcя пересмот- 

ра шкалы обложений по авансам в часть 1 

Фонда оборотных средств. Co времени послед - 
него пересмотра шкалы в 1975 r. числo госу- 
дарств - членов Организации увеличилось, 

и произошли значительные изменения в шка- 
ле обязательных взносов, поступающих :в ре- 

гулярны й бюджет. B связи c этим Генераль- 
ный директор предложил пересмотреть аван- 
сы государств -членов и ассоциированных чле- 
нoв, Организации' в часть 1 фонда оборотных 
средств на основе шкалы обложений на фи- 
нансовый период 1980 -1981 гг., которая 

должна быть утверждена Тридцать второй 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 
После рассмотрения доклада генерального 

директора Исполнительный комитет принял 
резолюцию ЕВ63.А23, в которой рекомендует 
проект резолюции для принятия Тридцать 
второй сессией Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения. 

Решение: Проект резолюции, рекомендован- 
ный в резолюции EB63.R23, ,принимается'. 

9. Организационное исследование Исполни- 
тельного комитета на тему «Роль экспер- 
тов- консультантгв, комитетов экспертов и 

сотрудничающих центров ВОЗ в предостав- 
лении Организации консультативной помо- 
щи и в осуществлении ее тeхнических ме- 

роприятий» (промежуточный доклад) (ре- 

золюция WHA30.17, Официальные доку- 

менты ВОЗ, Ns 246, c. 253, документ 
А32/20) 

Пункт 3.9 повестки дня 

Д-р SEBINA (представитель Исполнитель - 
но.го комитета), представляя этот пункт по- 
вeстки дня, говорит; что рабoчая группа, от- 
ветстаенн�ая за подготовку организационного 
исследования, проводит дополнительные ео- 

веццанияг во время Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здрагвоохранения. Он 
обращает внимание на рекомендацию Испол- 
кома, содержащуюся в. пункте 6 лромежуточ- 
наго доклада (документ А32/20) , o нео(бходи- 
масти продления срока завершения органкза- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе КоМитети и принят в Качестве 
резелюции WHA32,10, 
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ционного исследования еще на год и пред- 

ставления окончательного текста доклада к 

Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 

лен здравоохранения в мае 1980 г. 

Проф. SPIES (председатель Рабочей грyп -. 

пы Исполкома по подготовке организационно- 
го исследования) говорит, что он охотно от- 

ветит на любые вопросы или замечания чле- 
нов Комитета. 

д-р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 

ка Камерун) поздравляет Рабочую группу c 

ее докладом о ходе подготовки исследования 
(документ ЕВ63/24) и, в частности, в той его 

части, относящейся к работе экспертов - кон- 
сультантов и сотрудничающих центров, вклю- 
чая деятельности по .расширению участия спе- 

циалистов из стран «третьего мира». Он оста- 
новился на обязанностях, которые ложатся на 
центры, сагласквшиеся быть сотрудничающи- 
ми центрами ВОЗ в деле передачи технологии 
развивающимся странам, 

д-р СОЅТА (Мозамбик) поддерживает ре- 

комендацию исполкома относительна продле- 
ния срока организационного исследования 

еще на год. Она выражает надежду на то, что 
в одном из будущих организационных иссле- 
дований ВОЗ будет рассмотрен вопрос o гео- 

графическом размежевании регионов ВОЗ. 

Д р ЧАМОВ (Болгария) говорит, что после 
проведения в 1967 г. организационного иссле- 
дования по вопросу координации деятельно- 
сти в национальном масштабе в связи с про- 
граммoй Организации по техническому со- 

трудничеству в странах (Официальные доку- 
менты ВОЗ, N 157, приложение 16) были до- 
стигнуты определенные успехи c точки зрения 
участия страх в осуществлении программы 
ВОЗ. Глубокие экономические и. социальные 
изменения. нашли свое отражение в нацио- 
нальных службах, особрнно в .развивающихся 
странах. Навое организационное исследова- 

ние является соответствующим продолжени- 
ем, поскольку его цель - изучение основной 
роли ВОЗ в удовлетворении нужд техг- ническо- 
го сотрудничества в свете этик изменений. 
Он настаивает на том, чтобы исследование 
была широким по своему охвату й всесторон- 
ним, учитывая новые виды деятельности по 

Техническому сотрудничеству й новую цель 

«Здоровье для всех к 2000 году». Тогда бу- 

дет опра�вданныМ продление его срока еще на 
год. 

Эксперимент ВОЗ по использованию нацио- 
нальных координаторов программы в некото- 
рых странах представляется оправданным и 

свидетельствует a растущем числe националь- 
ных специалистов в области здравоохранения 
в развивающихся .странах. Этот эксперимент 
следует продолжить, учитывая пользу, кото- 

рую он приносит как ВОЗ, так и ее государ- 
ствам- членам..Результат исследования •дол- 

жен содействовать повышению качества гех- 
нического сотрудничества ВОЗ и ее консуль- 

тативной и координирующей роли, a также 
достижению экономии, которая в настоящее 
время необходима Организации. 

Проф. COLAKOVIC (Югославия) заявля- 

ет, что, по мнению его правительства, сотруд- 
ничающие центры играют :важную роль в ра- 
боте ВОЗ. Многие цeнтры в его стране гото- 
вы сотрудничать любым возможным спосо- 

бом. 

Д -р ГАЛАХOВ (Союз Советских Социали- 
стичeских Республик) придает большое зна- 

чeние организационному исследованию, кото- 
рое сёйчас обсуждается, и признает необхо- 
димость продлить его срок; он призывает 
Рабочую группу ускорить темп работы и, в 

частности, активизировать свои усилия c 

целью обеспечения полного представительст - 
ва экспeртoв -консультантов и комитетов экс- 
пертов. Он епге раз подчеркивает необходи- 
мость разработки критериев для оценки эф- 
фективнасти консультативных органов в 

содействии асуществленикг . программы ВОЗ. 

Проф. SPIES (прёдсёдатель Рабочей груп- 
пы по подготовке организaционного исследо- 
вания) заверяет Комитет в том, что заiмеча- 
ниям по существу будет уделено самое при- 
стальное внимание. В ходе осуществления 
исследования Группа ориентируется на вы- 
полнение тех ,требований, которые были ука- 
заны. Тема исследования сложна, но все 

6 совещаний Рабочей группы, a также мното- 
численные консультации с национальными 
учреждениями прошли в атмосфере искрен- 
ности и дружелюбии. Он надеется предста- 
вить доклад о завершенном исследовании п 

м а е 1980 г. 

1Зсаседание заканчивается в 17 часов 30 минут 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 мая 1979 г., 14 часов 30 минyт 

Председатель: д-р Н. F. B. MARTINS 
(Мозамбик) 

1. Обзор финансового положения 
Организации (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.2 повестки для 

ГосуОарства- члены, имеющие такую задол- 

женность по взносам, котоpая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава (про- 

должение дискуссии) (см. протокол четверто- 
го заседания, раздел 1). 

Пункт 3.2.3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

следующий проект рeзолюции, который был 
внесен на рассмотрение .на предыдущем ве- 

чернем заседании делегатом Канады от име- 
ни делегации его страны и делегаций Австра- 
лии, Дании, Фиджи, Федеративной Респуб- 
лики Геpмании, Ганы, Нидерландов и Шве- 
ции и который был распространен в: зале за- 
седаний в конце вечернего заседания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи з1дравоохранения, принимая во вни- 
ман•ие статью 72 правил процедуры все- 

мирной ассамблеи здравоохранения; 
отмечая, что любое применение статьи 7 

Устава Организации неизбежно имеет чрез- 
вычайна важные последствия для соответ- 
ствующего государства-члена и для Орга- 
Низации, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со 

статьей 121 Правил процедуры изменить 
статью 72 •следующим oбразом: 
исключить «и» перед словам «решения »; 

заменить точку после слова «бюджета» 
точкой c запятой и добавить в конце абза- 
ца: пи рeшении a временном лишении госу- 
дарства -члена права голоса и права на об- 
служивание в соответствии со статьей 7 Ус- 
тава». В результате изменения статьи 72 

будет читаться следующим дбразам (новый 
текст выделен курсивом) 

Статья 72 

Решения: Ассамблеи здравоохранения по 
важным вопросам принимаются большим. 
ством в две трети голосов присутствующих 
и участвующих в голосовании государств - 
членов. K этим вопросам относятся: при- 
нятие конвенций или соглашений; утверж- 
дение соглашений об установлении Органи- 

зацией отношений c Организацией Объ- 
единенных Наций и межправительствен - 
ными организациями и учреждениями в 

соответствии со статьями 69, 70 и 72 

Устава; поправки к Уставу; решения o 

размере действующего рабочего бюджета; 
и решения o временном лишении государст- 
ва -члена права голоса и права на обслужи - 
вание в соответствии со статьей 7 Устава. 

Д-р ABDULHADI (Ливийская. Арабская 
Джамахирия) предложил прекратить прения. 
B соответствии со статьей 52 Правил проце- 
дуры официальный текст проекта рeзолюции 
необходимо была распространить накануне, 
т. e. за 24 аса 'да его обсуждении. Это пра- 
вило не было соблюдено: на заседании нака- 
нуне во второй половине дня был распростра- 
нен лишь черновой проект, а официаль- 
ный документ был представлен только 
утром 16 мая. Учитывая важность свя- 

заннoго c этим вопроса процедурного ха- 

рактера, он считает, что председатель не 
должен пользоваться. диекреционной. властью, 
предоставленной ему в соответствии со стать - 
ей 52 с тем, чтобы дать разрешение на про - 
ведение дискуссии по предложениям, распро- 
страненным в тот же день; члeнам Комитета 
потребуется полный день для предваритель- 
ного рассмотрении проекта рeзолюции, преж- 
дe ем перейти к его обсуждению. 

Г -н VIGNES (сoветник по юридическим 
вопросам-) зачитываeт статью 52. Отвечая на 
вопрос председателя, он говорит, что проект 
революции был распространен в залe до за- 
крытия предыдущего заседания и утром 
16 мая помещен в ящики специального стен- 
да для 'делегатов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку 
проект резолюции касается применения поло- 
жений статьи 7 Устава и маловероятно, что 
вопрос o применении положений статьи 7 
может возникнуть в связи c какими -то вопро- 
сами, стоящими на повестке дня текущего за- 
седания, перерыв .в прениях не создаст ни- 
каких трудностей. Поэтому он предлагает 
Комитету отложить дальнейшее обсуждение 
проекта революции да следующего утреннего 
заседания. 
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Г н McKINNON (Канада) говорит o том, 

что проект рeзолюции был получен в форме 
машинописного текста накануне, в конце пре- 
дыдущего заседания, на котором он ясно дал 
понять, что его делегации известна о проце- 
дуре представлeния и просил, чтобы этoт про- 
ект резолюции рассматривался при обсужде- 
нии пункта 3.2.3 повестки дня. Поскольку этo 
простой проект peзолюции, неофициальный 
текст которого был распространен накануне 
вечером, он просит- как просил и накану- 

не - применить статью 52 таким образам, 

чтобы проект резолюции можно было обсу- 
дить на настоящем заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что в соответ- 

ствии c просьбой данный проект резолюции 
будет рассматриваться при обсуждении пунк- 
та 3.2.3 повестки дня. Однако, очевидно, что 
официальный текст не был .распространен 

накануне и он не готов использовать свою 
дискреционную власть для того, чтобы разре- 
шить дискуссию по проекту рeзолюции .в тот 
же день, когда он был распространен. Поэто- 
му он предлагает отложить рассмотрение это - 
го вопроса до завтра. 

Г н McKINNON (Канада) говорит, что ре- 
шение должен принять Комитет. Он только 
мажет просить o последoвательнoсти при 
применении статьи 52 во всех случаях. Он не 
согласен c тем, то случай, o котором идет 
речь, решается по выбору председателя в со- 
ответствии c этой статьей, так как текст был 
представлен накануне. Этот вопрос скорее 
всего должен решать Комитeт, и к решению 
Комитета он отнесется со всем уважением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, учитывая 
отсутствие возражений, вопрос будет обсуж- 
даться завтра на утреннем заседании. 

Г -н PRASAD (Индия) просит завтра утром 
ка времени проведения дискуссии по вопросу 
3.2.3 представить Комитету информацию o 
положениях, регулирующих временное лише- 
ние государств права голоса в других учреж- 
дениях системы Организации Объединенных 
Наций. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим 
вопросам) отвечает, что в Организaции 
Объединенных Наций в статьях 19, 5 и 8 
Устава п.ре'дусматривается автoматическoе 
лишение права голоса на основании неупла- 
ты обязательных взносов и лишение права го- 
лоса большинством в две трети голосов на ос- 
новании некоторых других причин. B МОТ 
44 Заказ N 907 

также существует положение об автоматиче- 
ском лишении права голоса за неуплату 
обязательных взносов; поправка к Уставу, 

предусматривающая лишение права голоса 
па другим конкретным причинам большинст- 
вом в две трети голосов, не вступила в силу, 
так как число ратифицировавших ее стран 
пока еще недостаточно. B ФАО предусмотре- 
но автоматическое лишение права голоса 

только за неуплату взносов. Он представит 
подробные данные об этих положениях и o 

положениях, приiменяемы х в других учрежде- 
ниях системы Организации Объединенных 
Наций, в информационном документе, кото- 

рый он надеется представить Комитету на 
данном заседании несколько позже. 

Решение: Обсуждение пункта 3.2.3 повестки 
дня откладывается (продолжение дискус- 
сии см. в протоколе шестого заседания, 
раздел 2). 

2. Сотрудничество c другими организациями 
системы Организации Объединенных На- 
ций 

Пункт 3.10 повестки дня 

Общие вопросы (резолюции WHA31.39 и 

EB63.R32; документы ЕВ63 /50, протокол двад- 
цать седьмого заседания, раздел 2; А32/21 и 
Адд1; и А32/22) 

Пункт 3.10.1 повестки дня 

Д -р FLACHE (помощник генерального ди- 
ректора), представляя этот пункт повестки 
дня по просьбе председатeля, говорит, что до- 
кумент А32/21 содержит доклад генерально- 
го директора по ряду вопросов, представляю- 
щих особый интерес и вытекающих из реше- 
ний Экономического и Социального совета и 

Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций. 0.н обращает особое внима- 
ние присутствующих на пункт 1.3 доклада 
относительно приема в Организацию Объеди- 
ненных Наций Соломонавых островов и Со- 
дружества Доминики. 
Во втором разделе доклада рассматрива- 

ются успехи, достигнутые в деле перестройки 
экономического и социального секторов си- 

стемы Организации Объединенных Наций со 

времени проведения Тридцать первой сессии 
Всемирной Ассамблеи: здравоохранения, и 

усилия, предпринимаемые АКК c целью ра- 

ционализации своих вспомогательных орга- 

нов и изменения ориентации их методов ра- 

боты c тем, чтобы они более соответствовали 
потребностям таких межправительственных 
органов, как Генеральная Ассамблея и Эко- 
номический и Социальный совет, в соответ- 
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стви.и c резолюцией 32/197 Генеральной ас- 

самблеи. B резолюции 33 /202 отмечаются 
мeры, предпринимаемые АКК в этом направ- 
лении и содержится просьба к АКК довести 
ее специальные вспомогательные механизмы 
до абсолютного минимума, необходимого для 
удовлетворения конкретных межправитель- 
ственных потребностей, то полностью совпа- 
дaeт c намерениями самого АКК. 
Организаиианный комитет АКК на своем 

заседании в Женеве 30 марта 1979 r. назна- 
чил представителя ВОЗ председателем отде- 

ла Консультативного комитета по вопросам 
практической деятельности [ККПД (ОД)], 
занимающегося вопросами оперативной дея- 
тельности в первый • год его существования. 
Заседание Комитета проходила в Нь.ю 1Тор 
ке c 25 по. 30 апреля 1979 r., a отдел Кон- 
сультативного комитета по вопросам практи- 
ческой деятельности, занимающийся вопроса- 
ми программы [ККПД (ПРОГ)], провел засе- 
дание в Женеве, 12 -16 марта 1979 г. 

В разделе 3 доклада рассматривается но- 

вая международная стратегия развития, и в 

этой. связи он ссылается на выступление Ге- 

нерального директора Организации Объеди- 
ненных Наций по вопросам развития и меж- 
дународного экономического сотрудничества 
на четвертом пленарном заседании Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи. здраво- 
охранения, в котором чeтко и ясно разъясня- 
ется важность навой стратегии. 
В разделе 4 пер еисляются годы, объявлен - 

ные a чeсть каких -то событии международны - 
ми, и конференции, в которых ВОЗ принимает 
участие. Он подчеркивает значительный 
вклад, уже сделанный в организацию Между - 
народного гада ребенка, Конференции ООН 
по науке и технике в интересах развития и 

Всемирной ассамблеи по вопросу о престаре- 
лых, заплаiнированной _ на 1982 г. Последнее 
мероприятие обсуждалось Исполнительным 
комитетом на Шестьдесят третьей сессии; Ге- 

неральный директор подготовит доклад после 
консультаций с Генеральным секретарем Ор- 
ганизации Объединен ны х Наций, который, 
в соответствии c резолюцией 33/52, после про - 
ведения консультаций с государствами-члена- 
ми, специализированны�ми учреждениями и 
соответствующими организациями должен 
подготовить проект программы. Комитет, без 
с омнения, согласится с исполнительным ко- 

'митетом в .том, что в этой области ВОЗ при- 
надлежит особо важная роль. Промежуточ- 
ный доклад по проблеме старения был рас - 
смотрен Комиссией ООН по социальному раз - 
витию на Двадцать_ шестом заседании, со- 

стояушемся в Нью-Йорке с 20 фeвраля это 

9 марта 1979 r. Европейское региональное 
бюро несет ответственность за координацию 
работы ВОЗ в той области. . 

Раздел 5 доклада содержит .краткое описа- 
ние участия ВОЗ в мероприятиях па случаю 
празднования 10 декабря 1978 г. тридцатой 
годовщины Всеобщей декларации o правах че- 
ловека, a также изложение позиции ВОЗ по 
вопросам расовой дискриминации и апар- 
теида. 

Д р KAPRIO (директор Европейского ре- 

гионального бюро) объясняет, что в 1976 r. 
Генеральный директор обратился с ,просьбой 
к Европейскому региональному бюро высту- 
пить в качестве «посредника» в вопросах, 
касающихсз проблемы старения и престаре- 
лых. после этого были предприняты меры к 
созданию сети центров, работающих в этой 
области; было проведено три совещания ди- 
ректоров институтов геронтологии -в Дании 
в 1976 r., в Соединенных Штатах Америки 
в 1977 r. и в Японии в 1978 r. Были установ- 
лены контакты c группами, изучающими про- 
цесс старения, a в Копенгагене и Мюнхене 
были проведены совещания c целью разработ- 
ки программы, в коде которых были опреде- 
лены пять основных направлений подхода: не- 

обходимость уделения внимания службам и 
системам оказания помощи, включая коорди- 
нацию c другими соответствующими медицин- 
скими службами; отношения, поведение и об- 
разование, включая соответствующую подго- 
товку персонала здравоохранении; информа- 
ция и терминология; специфические медицин- 
ские проблемы престарелых и, в частности, 
злоупотребление лечением; и, наконец, меры 
c целью недопущения, чтобы болезни, харак- 
терные для среднего возраста, привели к ин- 
валидности в старости. 
Многие европейские страны уже участвуют 

в широком исследовании проблем медико. -са• 
нитарной помощи престарелым, и страны из 
других регионов также выразили желание 
присоединиться к этому исследованию. Уже 
осуществляется сотрудничество c заинтее<;со- 
ванными правительственными и неправитель- 
ствекными организациями, a совещание в 

Люксембурге дало возможность обменяться 
опытом; доклад o работе этого совещания на- 
ходится в стадии подготовки. Разрабатывает- 
ся также детальная программа ВОЗ. 

Проф. HALTER (Бельгия) говорит, что 
ВОЗ не может претендовать на монополию в 
области проблем старения и престарелых, од- 
нако в свете определения здоровья в своем 
Уставе В03, безусловно, призвана игpать ве,- 
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дущую роль. Уход на пенсию больше отно- 

сится к компетенции МОТ, a экономические 

проблемы касаются Организации Объединен- 
ных Наций, однако основные каждодневные 
проблемы престарелых связаны c физическим 

и психичеcким здоровьем. по этой причине де- 
легация Соединенных Штатов Америки подго- 
товила проект резолюции, соавтором которого 

является 'делегация его страны, подтверждаю- 
щий позицию ВОЗ по этому вопросу и призы - 
вающий провести в самое ближайшее время 
консультацию c Генеральным секретарем Ор- 
ганизации Объединенных Наций для обеспе- 
чeния ведущей роли ВОЗ в этой области. 

Очень важно за счeт oпределения позиции 
ВОЗ в нацалын.ой стадии не допустить дубли - 
рования деятельности, которая может иметь 
места .в этой области, аналогичнo дублирова- 
нию в вопросах окружающей среды. 
Его делегация выражает особую озабочен- 

ность по этому поводу в связи c тем, что око- 

ло 15% населения Бельгии составляют люди 
старше 65 лет. Он обращает внимание деле - 
гао-ов из развивающихся стран 'на необходи- 
мость сохранения широких семейных связей, 

которыми еще характеризуется население 
многих развивающихся стран. 

Г -н VOHRA (Индия) говорит, что он c 
удовольствием отмечает ведущую роль ВОЗ 
практически во всех сферах деятельности, от- 
носящихся к здравooхранению. Однако Орга- 
низация потратила свыше 3 .млн. ам. долл. на 

различные совещания па выработке политики 
и уже разработала международную стратегию 
для рeшeния проблем здравоохранения в ми- 
ровом масштабе. Следовательно, более целе- 
сообразно, чтобы инициатива oрганизации 
различных кампаний зарождалась в ВОЗ, 
a не в других учреждениях системы ООН. 
ВОЗ, безусловно, должна выполнять функ- 
ции,_ возложенные на нее в рамках системы, 
однако, учитывая; ее' ограниченные людские и 
финансовые ресурсы, ей не следует растрачи- 
вать па мелочам эти ограниченные ресурсы, 
участвуя в продолжительных совещаниях, ор- 
ганизуемых другими учреждениями и упоми- 
наемых в документах, представленных Коми- 
тету. 

Уже проделана значительная работа по про- 
паганде подхода ВОЗ к решению проблем 
здравоoхрaнения во всем мире. Безусловно, 
Организация должна поддерживать контакты 
с другими секторами, помимо сектора здрава - 
охранения, и должна непосредственно участ- 
вовать в соответствующих системах поиска и 
перeдачи информации, однако следует лод- 
церкнуть, что при тщательном изучении доку - 

44* 

ментов, представленных Комитету, создается 
впечатление, что другие oрганизации время от 
времени отвлекают ВОЗ от работы в ее ос- 

новном направлении, что влечет за собой рас- 
ход значительной части ее энергии, ресурсов 
и отвлекает специалистов. Хотя ВОЗ следует 
продолжать выполнять свои функции в рам- 
ках системы ООН, было бы целесообразнее, 
чтобы все инициативы в области здравоохра- 
нeния зарождались в Организации, a не ис- 

ходили от других органов. 

Д р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что в результате сокращения 
материнской и детской смертности и блага - 
даря значительным успехам, достигнутым во 
многих странах в. медицинской и социальной 
областях, числo и доля престарелых среди 
населения резко возрастают во всем мире. 

K 2000 году будет насчитываться 390 млн. че- 
ловек в возрасте свыше 65 лет по сравнению 
c 216 млн. человек в 1975 году. Па прогно- 

зам чиcлo лиц пажилого возраста в разви- 

вающихся cтранах увеличится на 127% - 
с 98 млн. до 223 млн. человек. Кроме того, 

к 2000 году в этих странах 'будет проживать 
приблизительно 60% престарелых, насчиты- 
вающихся во всем мире. 
Лица пожилого возраста представляют со- 

бoй наиболее уязвимые группы населения, 

слишком часто подверженные ухудшению фи- 
зическото и психического здоровья и социаль- 
ных условий жизни. Однако медика-са.нитар- 
ные и социальные учреждения частo не могут 
оказать им минимальную поддeржку, необхо- 
димую для удовлетворения ими своих 'потреб- 
ностей. Зачастую они оказываются изолиро• 
ванными от своих семей к людей молодого 
возраста, т. е. в положении, которое способ- 
ствует ухудшению физического и психического 
здорoвья. 
Озабоченность по поводу здоровья и благо- 

состояния престарелых и необходимости под - 
держания соответствующего качества жизни 
нашла отражение в решении генеральной ас- 

самблеи, принятом в 1978 г. о проведении в 

1982 г. Всемирной ассамблеи по вопросу o 
престарелых, которая заострит внимание на 
проблемах и потребностях лиц пожилого воз- 
раста. 

Европейскому региональному бюро ВОЗ 
поручена разработка глобальной прoграммы. 
Следует надеяться, что Региональное бюро в 
сотрудничестве c Организацией Объединен- 
ных Наций 'будет играть важную роль в деле 
организации Всемирной ассамблеи и стиму- 
лирования деятельности, касающейся проблем 
здравоохранения и оказания мелдико- санитар- 
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ной помощи престарелым. Ее делегация на- 

мерена представить на рассмотрение Комите- 
та проект резолюции по этому вопросу c уче- 

том упомянутых аспектов. 

г-н MUSIELAK (Пoльша) отмечает, что в 

пункте 3.4 документа А32/21 пoдчеркиваeтся 
связь между экoномичeским и социальным 
развитием. В этом вопросе Польша придер- 
живается мнения, что лишь одно экономиче- 
ское развитие автоматически не может решить 
вопросы, возникающие в связи c прогрессом, 
который должен достигаться в социальной 
области путем установления социальной спра- 
ведливости. 
На четвертом пленарном заседании Гене- 

ральный директор Организации Объединен- 
ных Наций по 'вопросам рaзвития и междуна- 
родного экономического сотрудничества под- 
черкнул, что несмотря, на сваи слабости, дей- 

ствующая междyнаpодная стратегия разви- 

тия, принятая в 1970 гаду, провозгласила, что 
качествeнные и; структурные изменения об- 

щества должны сопровождаться одновремен- 
ным быстрым экономическим развитием. 
Польская делегация согласна c этой точкой 
зрения и считает, то наиболее подходящую 
основу для формулирования стратегии ВОЗ 
можно взять из Декларации ООН па саци- 
альнаму прогрессу и развитию. Две из основ - 
ных задач этой все еще oчень актуальной 
Декларации включают достижение наивысше- 
го уровня здоровья и обеспечение охраны 
здоровья ,для всего на селен и я. Кроме того, 

Комиссия ООН по социальному развитию на 
своей двадцать шестой сессии одобрила для 
представления Экономическому и Социально- 
му Совету резолюцию об осуществлении 
Декларации, в которой она рекомендовала 
международным организациям и другим за- 

интересованным учреждениям продолжать ис- 
пользовать положения. декларации в качестве 
в ажного международного документа при фор- 
мулировании стратегий и программ, направ- 
ленных на социальный прогресс и развитие, 
a также принимать эти. положeния во внима- 
ние при подготовке документов, которые мо- 
гут использоваться Организацией Объеди- 
ненных Наций в этой области. 
генеральный директор уже представил два 

документа на рассмотрение Подготовительно - 
го комитета по Навой международной страте- 
гии развития - документ Исполнительного 
Комитета, озаглавленный «Разработка стра- 

т егий для достижения здоровья. для всех к 

2000 году»' и доклад Международной конфе- 
, Воспроизведен в документе WHA32 /1979 /REC /1, 

приложение 2. 

ренции по первичнoй медика -санитарной по- 

мощи'. Эти документы, помимо того, что они 
обеспечивают должное внимание относящим- 
ся к здравоохрaнению вопросам социального 
развития в новой международной стратегии 
развития, помогут выделить роль структурных 
сoциально -экономических изменений, •необхо- 
димых для процесса развития в полном смыс- 
ле этого слава. 
Его делeгация надеется также, что, прово- 

д я работу Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в более ши- 
рoкoм контексте и полнoстью сознавая ее 

значение и воздействие, можно добиться бо- 

лее широкого признания того важного вкла- 
да, который ВОЗ вносит в содействие соци- 
альному развитию. 

Д р FLACHE (помощник Генерального ди- 
ректора), ссылаясь на предположение индий- 
ского делегата относительно того, что ВОЗ 
слишком легко поддается влиянию других ор- 
ганизаций системы Организации Объединен- 
ных Наций и что она недостаточно инициа- 
тивна в том, что касается вoпрoсoв в'дравоох- 
ранения, заявляет, что Организация была 
чрезвычайно и:збирателына в своих действиях, 
а чем свидетельствует тот факт, что из 

525 резoлюций и решений, принятых Органи- 
зацией Объединенных Наций, лишь некото- 
рые были представлены ВОЗ. Следует прово- 
дить различие между двумя аспектами со- 

трудничества Организации в рамках системы 
Организации Объединенных Наций. C одной 
стороны, проходили международные конфе- 
ренции, относительно которых Организация 
руководствовалась решениями и резолюция- 
ми Ассамблеи здравоохранения и исполни- 
тельного комитета. C другой стороны, сущест- 
в ует аспект сотрудничества между секрета- 
риатами, где Секретариат ВОЗ, особенно 
благодаря активному участию Генерального 
директора, взял на себя ведущую роль, что не 
требует от Организации специальных затрат. 
B ходе сотрудничества с такими учреждения- 
ми, как ЮНЕСКО и ФАО, согласовываются 
программы, мероприятия и цели. То же са- 

мое можно сказать об отношениях ВОЗ c 
ПРООН и ЮНИСЕФ, где согласование про- 
грамм имеет первостепенное значение для 
осуществления программы Организации. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) подчеркивает, что в 

А nia-А та, 1978 г.: Первичная медико- санитарная 
помощь, Женева. Всемирная организация здравоохра- 
нения, 1978. 
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последние гады Генеральная Ассамблея при- 
няла ряд важных резолюций, направленных 
на укрепление мира, устранение угрозы ядер- 
ной войны, запрещение разработки новых ви- 
дов оружия массового уничтожения и дости- 
жение действительного ослабления напря- 
женности, высвобождая тем самым средства 
для использования в мирных целях, особенно 
на охрану и укрепление здоровья. Однако в 

обсуждаемом докладе не затронут ни один из 
этих вопросов. Возможно, Генеральный ди- 

ректор захoчет подготовить доклад по. этим 
аспектам существующего положения. Его де- 
легация в ближайшее время намерена пред- 
ставить проект резолюции по данному во- 

просу. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), ссы- 
лаясь на зaмeчания индийского делегата и 

ответ д-ра Flache, задает вопрос, удовлетворен 
ли Секретариат тем фактом, что ВОЗ снаб- 
жает другие организации, входящие В систе- 
му Организации Объединенных Наций, со- 

ответствующей информацией, касающейся ее 

деятельности. Принимая во внимание дискус- 
сию Комитета относительно трудностей, пе- 

ред котoрыми стоит Организация в cвязи c 
нехваткой людских и финансовых ресурсов, 
особо важно не допускать дублирования. 
Этого можно достичь, лишь если другие ор- 

ганизации будут располагать соответствую- 
щей информацией o работе ВОЗ. 

Д р FLACHE (помощник генерального ди- 
ректора) отвeчает, что Организация делает 
все возможное в рамках своих ограниченных 
финансовых и людских ресурсов. Работу, ко- 

торая была проделана ВОЗ и отделом внеш- 
них связей в Нью -Иорке в рамках вспомога- 
тельных органов Административного комите- 
та по координации, кажется, можно считать 
удовлетворительной в этом отношении. 

ГЕНЕРАЛЬНЫ П ДИРЕКТОР, комменти- 
руя заявление делегата Индии, говорит, что 
Комитету следует иметь в 'виду, что ВОЗ 
прежде всего и главным образом связана 
предусмотренными правительствами полно- 
мочиями, закреплeнными Ђ резолюциях и ре- 

шениях, принимаемых Генеральной Ассамбле- 
ей Организации Объединенных Наций. Поэто- 
му координационная гдеятельность находится 
в очевидной зависимости от того, к какому 
решению пришли на Гeнеральной Ассамблее 
правительства гoсударcтв -членoв. 
ВОЗ играет очeнь важную роль в деятель- 

ности, направленной на 'внедрение нового 

международного экономического 'порядка. 

Однако .для определении соответствующего 
места здравоохранения в этом процессе необ- 
ходимы огромные затраты нравственных и ду- 
ховных сил. B своих отношениях c другими 
учреждениями Организация стремилась к мо- 
билизации средств на цели здравоохранения. 
Он сам, например, в скором времени должен 
будет принять участие в заседании подгото- 
вительного комитета для новой международ- 
ной стратегии развития, которое со•стаится в 
Нью- Иорке, 'в противном случае вопросы 
здравоохранения не 'будут включены в эту 
стр атегию. 
В сегодняшнем сложном мире ВОЗ не мо- 

жет оставаться в изоляции. Несмотря на не- 
обходимость воздерживаться от излишних за- 
трат, ВОЗ должна принимать участие во всех 
форумах, где правительства принимают ре- 

шения па эконoмичeскому и социальному раз- 
витию на международном уровне. 
И наконец, следует иметь в виду, то, не- 

смотря на резкое сокращение штатов и ре- 
сурсов в результате осуществления резолю- 
ции WHA29.48, координационная деятель- 
ность ВО3 в три раза эффективнее деятель- 
ности некоторых других международных ор- 

ганизаций. 

Г -н QUIJANO- CABALLERO (Организация 
Объединенных Наций), выразив восхищение 
па поводу роли, которую сотрудники ВОЗ 
играют в координации деятельности в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, 
говорит, то сам по себе сектор здравоохра= 
пeния не может своими силами разрешить 
стоящие перед миром проблемы здраваохра- 
нения. Например, тропические болезни нель- 
зя победить без надежной транспортной ин- 
фраструктуры и других средств, 'которы ми не 
располагают ни министры здравоохранения, 
ни ВОЗ. Необходимы координация и тесное 
сотрудничество с такими секторами, как об- 
разование, промышленность, торговля, a так - 
же с другими секторами. Даже ликвидация 
оспы не была бы возможна без очень тесного 
сотрудничества c авиацией и сектором туриз- 
ма. Следовательно, в рамках нового между- 
народного экономического порядка очень важ- 
но осуществлять тесное .сотрудничество между 
восеми организациями, к чему призывают пра- 
вительства на сессиях Генеральной Ассамб- 
леи. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) представляет доклад Генерального 
директора, который содержится в документе 
А32 /31 Адд 1 и в котором рассматриваются 
два вопроса, касающиеся координации адми- 
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нистративной и бюджетной деятельности в 

рамках системы Организации Объединенных 
Наций. 
Первая часть данного документа, пункты c 

1.1 по 1.3, относятся к докладу Консультатив- 
ного комитета Организации Объеди�ненны х 
Наций по административны м и бюджетным 
вопросам, сделанного на сессии Генеральной 
Ассамблеи по вопросу об административных 
бюджетах опециализированных учреждений 
на 1979 г., включая бюджет 803. Замечания 
Консультативного комитета по бюджету Ор- 
ганизации на 1979 г. по своей сути касаются 
чисто фактического материала и не . требуют 
никаких особых комментариев со стороны Ге- 
нeрального Директора. 
Вторая часть данного докумeнта' знакомит 

Ассамблею здравоохранения c новыми данны- 
ми па докладу, сделанному в предыдущем 
году по вопросу накладных расходов по про- 
грамме, который в настоящее время изучает - 
ся Руководящим советом ПРООН, a также 
Генеральной Ассамблеей. Как указывается в 
пункте 2.5 доклада, между государствами-чле- 
нами в организациях системы ООН никогда 
не было единодушного мнeния относительно 
того, как и в какой степени организациям 
следует возмещать накладные расходы по ме- 
.р•априятиям, финансируемым из внебюджет- 
ных средств. . 

B тeчeние ряда лет действует существую- 
щая формула па возмещению таких наклад- 
ных расходов, в соответствии c которой воз - 
мещается сумма в размере 14% расходов по 
проекту. B пункте 2.6 описывается предпола- 
гаемое финансовое воздействие измененной 
формулы возмещения расходов, подобно при- 
веденной в пункте 2.3. дна общий ежегодный 
доход ВОЗ в этой области, если бы эта фор- 
мула применялась единообразно ко всем Ви- 
дам деятельности, финансируемым из вне- 
бюджетных источников средств. 
Этот вопрос будет дополнительно рассмот- 

рен Советом управляющих ПРООН . и Гене - 
ральной ассамблеей "в конце этoго года, a Ис- 
полком и Ассамблея здравоохранения будут 
в полной мере информированы a любых су- 

щественных изменениях и принятых реше- 
ниях. 

д-р .DI:ETERICH (директор отдела гигие- 
ны окружающей среды),. представляя доку- 
мент А32/22, информирует членов Комитета 
о том, что после проведения специальной сес- 
сии Кoмитета по приpодным ресурсам Эко- 
номического и Социального Совета, прохо- 

' Воспроизведен в документе WHA32 /1979 /REC /1, 
приложение 5- 

бившей 'в Нью -Норке c 26 по 30 марта, Эко - 
намический и Социальный! Совет 'безотлага- 
тельнo рассмотрел вопрос о проведении Меж- 
дународного десятилетия питьевого водоснаб- 
жения и санитарии и принял резолюцию 
(1979/31) , которую Комитет, безусловно, за- 

xочет принять к сведению. В частности,было 
принята решение, что Генеральная ассамблeя 
на своей тридцать пятой сессии проведет 
специальное заседание, посвященIное офици- 
альному объявлению начала Международно- 
го десятилетия ,питьевого водоснабжения и 

санитарии. Экономический и Социальный Со- 
вет отметил тесную связь между снабжением 
питьевой водой и санитарией и развитием 
водных ресурсов для других целей, a также 
тот факт, что водоснабжение сельских райо- 

нов и проведение мер санитарии- составляют 
неотъемлемую часть программ первичной ме- 
дико -санитарной помощи. Совет рекомендо- 
вал донорам, оказывающим двустороннюю 
помощь и организациям, предоставляющим 
помощь на многосторонней основе, своевре- 
менно представить свои планы и выявить 
возможности оказания странам поддержки в 

осуществлении целей Десятилетия. Он также 
рекомендовал Подготовительному комитету 
по Новой международной стратегии развития 
принять во внимание работу, проводимую в 

связи c Международным десятилетием питье- 
вого водоснабжения и санитарии, a постоян- 
ным представителям ПРOОН, действующим 
в консультации с соответствующими прави- 
тельствами и при их согласии, служить в ка- 
честве активного. центра по координации 
обеспечения технической помощи, предостав- 
ляемой извне для проведения Международ- 
нага десятилетия на национальном уровне. 
При подготовке специального заседания 

для объявления начала Международного де- 
сятилетия питьевого водoснабжения и сани - 
тарии должен быть представлен всеобъемлю- 
щий доклад, в который необходимо вклю- 
чить: информацию 0 состоянии питьевого во- 
доснабжения и санитарных условиях в от- 
дeльных странах, национальные цели и про- 
граммы, планируемые для достижения этих 
целей на национальном уровне, a также ин- 
формацию .о планировании информационных 
программ для подготовки широких ,масс на- 
селения к проведению основных санитарных 
мероприятий. Все эти вопросы представляют 
интерес для Всемирной ассамблеи здраво - 
ахранения и для Секретариата BОЗ и окажут 
помощь при планировании :мероприятий как 
на национальном уровне, таки мероприятий 
по техническому сотрудничеству Оpганизации 
при ее подготовке к проведению .Международ- 
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нога десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии. 
Решение a создании Совета ООН по вод- 

ным ресурсам было отложено. Экономиче- 
ский и Социальный Совет на сваей июльской 
сессии рассмотрит рeзолюцию, предложенную 
ему Комитетом по природным ресурсам, в со- 
ответствии c которой Административный ко- 

митет по координации должен будет пере- 

смотреть функции межучрежденческаго Сове- 
та по водным ресурсам и вновь представить 
данный вопрос на рассмотрение седьмой оче- 
реднай сессии Комитета в 1981 r., a пока Ад- 
министративному комитету по координации и 
международным организациям, принимаю - 
щим участие в решении данной проблемы, 
предлагается использовать существующий 
координационный механизм для усиления 
координации и сотрудничества по проблемам 
водных ресурсов. 
Что касается мер, предпринятых Межуч- 

режденческим руководящим комитетом по 
проведению Междунаiродного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии со вре- 
мени проведения последней сессии исполни- 
тельного комитета, то между заинтересован- 
ными учреждениями продолжались консуль- 
тации, в результате чего Управляющий 
ПРООН уведомил своих постоянных предста- 
вителей o принятом решении относительно 
совместных действий на национальном уровне, 
описанных в приложении I к документу 
А32/22, в рeзультате чего постоянные пред- 

ставители сейчас будут устанавливать контак- 
ты со всеми правительствами и предлагать 
более эффективные мерoприятия, благодаря 
которым международные учреждения, a так- 

же двусторонние и многосторонние организа- 
ции смогут сотрудничать в деле выявления, 
разработки и: осуществления конкретных про- 
ектов и мероприятий, которым будет пoлeзна 
помощь извне. Управляющий признал тот 

факт, что питьевым водоснабжением и вопро- 
сами санитарии зачастую занимается не одно 
учреждение или отдел и что даже в том слу- 
чае, когда ведущую роль играет только одно 
учреждение или отдел, следует сохранять бо- 
лее тесную координацию в осуществлении 
политики и пропраммы благодаря многоот- 
раслевому подходу на национальном уровне. 
Он подчеркнул, что такoму мероприятию 'бу- 

дет способствовать создание национального 
действующего комитета или аналогичнoгo ме- 
ханизма, призванного анализировать успехи 
к координировать сотрудничество c другими 
организациями, a также содействовать тому, 
чтобы концентрировать внимание на группах 
наделения, еще не охваченных такими служ- 

бани. Ссылка на этот конкретный вопрос :со- 
дeржится в пункте 2(4) постановляющей ча- 
сти проекта резолюции, который исполком 
предлагает Ассамблее здравоохранения при- 
нять в резолюции ЕВ63.R32. 

Г -н MOLTENI (Аргентина) отмечает, что 

Комитет по природным ресурсам на своей 

третьей специальной сессии принял решения, 
которые могут иметь отношение к работе 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в рамках Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 
тарии. B связи с этим его делегация придает 

большое значение резолюции, рекомендован - 
ной этим Комитетом для принятия Экономи- 
ческим к Социальным Советом, на которую 
обращено внимание Ассамблеи здравоохра- 
нения. ВОЗ должна одобрить эту резолюцию. 
Особенно важной является рекомендация, 
подчеркивающая значение участия регио- 

нальных эконoмических комиссий в межгосу- 
дарственном сотрудничестве при подготовке 
национальных докладов. Национальные ис- 

следования, осуществляемые в настоящее 
время, следует направлять через региональ- 
ные эконамически•е комиссии. 

д-р RALL (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что Соединенные Штаты Америки 
решительно поддерживают необходимость 
обеспечения населения чистой водой и основ- 
ными санитарными службами. Основной упор 
на активизацию усилий именно в направле- 
нии этих двух решающих элементoв практи- 
ческой деятельности основных служб общест- 
венного здравоохранения в рамках Десяти- 
летия, рассчитанного на 1980 -1989 гг., был 
своевременным и его делегация решительно 
поддерживает рeзoлюцию Экономического и 

Социального. Совета, посвященную этому 
Десятилетию. 
ВОЗ должна прeдставить всесторонний до- 

клад по состоянию питьевого водоснабжения 
и основных санитарных служб в государст- 

вах- членах, включая реальные цели, которые 
должны быть достигнуты к 1990 r., c учетом 
национальных и международных ограниче- 

ний, a также программы, необходимые для 
достижения этих целей. Следует также учи- 
тывать потребности в национальных ресурсах 
и средствах извне. Была бы очень полезно 
в то же вpемя разработать запланированные 
программы санитарного просвещения населе- 
ния по основным, простым мерам гигиены. 
Он также приветствует идею сoздания меж- 

ведомственного руководящего комитета и 
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обещает поддержку своей страны этой жиз- 

ненно важной программе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на проект резолюции, рекомендован- 
ный исполнительным 'комитетом в его резолю- 
ции EB63.R32. 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

Техническое сотрудничество между развиваю- 
щимися странами (резолюции WHA31.41 и 

E863.R31; документ А32/23) 

Пункт 3.10.2 повестки дня 

Д-р FLACHE (помощник Генерального ди- 
ректора), представляя документ А32/23, гово- 
рит, что самым важным событием 1978 r. в 

области техничeскoго сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС) явилась 
Конференция ООН .па техническому сотруд- 
ничеству между развивающимися странами, 
проходившая в Буэнос -Айресе c 30 августа по 
12 сентября, которая выработала План дей- 
ствий, впоследствии одобренный Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных На- 
ций. 

B разделе 3 дoкумента А32/23 излагаются 
основные принципы деятельности ВОЗ в 

1978 r. в области ТСРС на глобальном уров- 
не. B разделе 4 рассматривается региональ- 
ная деятельность ВОЗ и Комитет может c 

удовлетворением отметить, что региональные 
комитеты ВОЗ создали соответствующие ме- 

ханизмы, такие, как постоянные комитеты, 
специальные группы и т. д., для согласован- 
ного изучения и использования всех возмож- 
ностей ТСРС в области здравоохранения. 
Кроме того, каждое региональное бюро созда- 
ла специальный местный центр по ТСРС, от- 
ветственный за широкое стимулирование тех- 
ничeского сотрудничества в области здраво- 
охранения, используя, па возможности, под- 

держку ПРООН и других организаций систе- 
мы Организации Объединенных Наций. Он 
подчеркивает ответственность за глобальную 
координацию всей деятельности в области 
ТСРС в рамках Организации, которая была 
возложена на Американское региональное 
бюро. Генеральный директор в тесном взаи- 

модействии c директорами региональных бюро 
на меревается предпринять дальнейшие уси- 

лия для улучшения механизмов ТСРС, в част- 
ности, на региональном и национальном уров- 
нях, причем основное внимание в данный ма 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.11. 

мент уделяется обмену информацией по во- 

просу o наличны и потенциальных ресурсах 
для технического сотрудничества. 
Генеральный председатель тематических 

дискуссий на текущей сессии Ассамблеи здра- 
воохранения д-р Ivo Margan доложит впо- 

следствии o результатах этих дискуссий. 
B данный момент необходимо лишь подчерк- 
нуть, что эти дискуссии могут рассматривать- 
ся как положительный пример осуществления 
рекомендаций, содержaщихся в Плане дейст- 
вий, принятом в Буэнос- Айресе, в области 
здравоохранения. Предложения и рекоменда- 
ции, которые будут разработаны в результате 
дискуссии, несомненно, будут иметь большое 
знaчение для определения действий, которые 
необходимо осуществить для более полного 
использования огромных потенциальных ре- 

сурсов в развивающихся странах. 

Г -н PRASAD (Индия) говорит, что он рад 
тому, что Всемирная организация здравоох- 
ранения находится в центре деятельности по 
содействию развитию ТСРС. Однако, к сожа- 
лению, техническое сотрудничество не может 
породить ресурсы или квалифицированный 
персонал, нехватка которых чувствуется в 

первую очередь. Наблюдается тeнденция воз- 
врата в развитые страны наличных сдепстВ. 
предназначенных на цели развития. Предложе- 
ния необъективно представляются таким об- 

разом, чтобы принести выгоду развитым стра- 
нам и лабораторные исследования также асга- 
ются прерогативой этих стран. Его делегация 
готовит резолюцию, в которой будет подроб- 
на рассмотрен данный аспект проблемы. 

Д р HOUBNASSOU- HOUANGBE (Того) го- 

ворит, то во время тематических дискуссий 
был выпущен объемный документ, c перечис- 
лением всех служб, доступных для техниче 
скаго сотрудничества между развивающими- 
cя странами. Было бы полезно иметь такой же 
документ :па развитым странам, c тем чтобы 
способствовать сотрудничеству между разви- 
тыми и развивающимися странами. 

Д-р ALDEREGUTA VALDES Bl 1Т0 (Куба) 
говорит, что в 1978 r. на второй встрече ми- 
нистров здравоохранения и iпредставителей 
неприсоединившихся стран и других заинтере- 
сованных развивающихся стран был принят 
план действий, охватывающий 14 основных 
областей сотрудничества между развивающи- 
мися странами. Этот план действий был про 
анализирован на совещании экспертов в мар- 
те 1979 r. на Кубе, где были определены 
10 первоочередных задач для двустороннего 
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техническoгo сотрудничества по таким важ- 

ным вопросам, как первичная медико -сани- 
тарная помощь (на основе Алма- Атинской 
декларации), охрана материнства и детства, 

подготовка профессиональных и технических 

кадров, a также борьба c инфекционными 
болезнями. Сейчас необходимы решительные 
действия на национальном уровне и стремле- 
ние взяться за решение этих основных про- 
блем. 
Основой отношений сотрудничества, уста - 

новленных неприсоединившимися странами, 
будет несомненна сотрудничество между раз - 
вивающимися странами. Он полагает, что 
Всемирная организация здравоохранения 
призвана играть важную роль в этом про- 

цессе, oказывая помощь и устанавливая атно- 
шения сотрудничества c развивающимися 
странами. 

Д-р СОSТА (Мозамбик) обращает внима- 
ние на меры по субрегионализации, предпри- 
нятые в Африканском регионе c целью рас- 
ширения технического сотрудничества. Для 
того чтобы техничeскoе сотрудничества содей- 
ствовало достижению здоровья для всех к 

2000 году, необходимо ответить на некоторые 
базисныe вопросы и четко определить кон- 

крeтные практические меры. Развивающиеся 
страны должны избавиться от культурной, 
технической и экoномической зависимости от 
развитых стран, a последние должны честно 
выполнить свой исторический долг перед раз - 
вивающимися остранами. Что касается Мо- 
замбика, то необходимо принять практиче- 
ские меры в отношении подготовки персонала 
здравoохранeния, содействия развитию науч- 
ных исследований и наличия лекарственных 
средств. Необходимо усилить подготовку пер - 
сонала здравоохранения на всех уровнях в 

странах «третьего мира» с тем, чтобы нару- 
шить традицию подготовки специалистов в 

развитых странах, которая не отвеtгает дейст- 
вительным потребностям и ведет к «утечке 
мозгов». B странах «третьего мира» необхо- 
димо создавать и развивать людские и мате- 
риальные ресурсы в области научных иссле- 
дований для того, чтобы можно было бороть- 
ся c проблемами заболеваний. B этой. связи 
ее делегация полностью поддерживает проект 
резолюции, который будет представлен. деле- 
гатом Индии. Наличие лекарственных средств 
также имеет жизненно важное значение, так 
как бе лекарств не может быть медицинско- 
го обслуживания. 
Несомненно, Всемирная организация здра- 

воохранения призвана играть важную роль 
в трех главных областях, a именно в коорди- 
45 Заказ Na 907 

нации программ, распространении информа- 
ции и мобилизации людских и материальных 
ресурсов. Однако в та же время крайне важ- 
на укреплять структуры на уровне региональ- 
ных бюро c целью координации и активизации 
ТСРС. 
Ее делегация, полностью поддерживает про- 

ект рeзолюции, рекомендованный Исполни- 
тельным комитетом в его резолюции 
ЕВ63.131. 

Д-р LI Jong Ауи1 (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика) говорит, что во- 

просами первоочередной важности для Все- 
мирной ,организации здравоохранения явля- 
ются обмен медицинскими профессиональны- 
ми кадрами и ассигнование средств на техни- 
ческое сотрудничество. Дополнительной воз - 
можностью оказания помощи является созда- 
ние фондов здравooхранения и содействие 
развитию .научных исследований. Его делега- 
ция выступает за то, чтобы делать больший 
упор на народную мeдицину, которая явля- 
eтся одновременно и экoномичнoй и высоко- 
эффективной. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) отмечает, то центр 
ТСРС в рамках глобальной программы ВОЗ 
был создан Американским региональным 
бюро. Он полагает, что процесс децентрали- 
зации зашел слишком далеко и его следует 
приостановить. 

Д-р HASAN (Пакистан) говорит, что про- 
ект резолюции, рекомендованный Исполни- 
тельным комитетом, должен рассматриваться 
совместна c проектом резолюции, который 
сейчас готовит делегация Индии, c тем чтобы 
можно было принять текст, объединяющий 
оба эти проекта. 

Д р NDAУISABA (Бурунди) говорит, что 
Экономическое Сообщество стран района Ве- 
ликих озер (ЭССВО) представляет собой не- 
давно созданный механизм, занимающийся 
экономическими, социальными и политически- 
ми проблемами, a также проблемами в обла- 
сти здравоохpанения и предназначенный для 
того, чтобы способствовать сотрудничеству 
между Руандой, Заиром и Бурунди. Начиная 
c 1975 года ежегодно осуществлялись проекты 
технического сотрудничества в области здра- 
воохранения, включающие борьбу c инфек- 
ционными болезнями, эпидемиологический 
надзор и обмен информацией по вопросам 
здравоохранения. Хорошим примером такого 
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сотрудничества является кампания борьбы c 

холерой. 
Еще одним аспектом сотрудничества явля- 

ется направление пациентов из одной страны 
в другую. Для здравooхранения не существу- 
ет границ и больной может получит равно- 
ценную медицинскую помощь в любой из 

этих трех стран в зависимости от расположе- 
ния ближайшей больницы. 
Существует также обмен преподавателями 

и студентами между этими тремя странами. 
B контексте широких региональных проек- 

тов рассматривался вопрос а6 использовании 
фармацевтической лаборатории в Бурунди на 
региональной основе. лаборатория народной 
медицины в Руанде также поддерживается 
сообществом и сейчас рассматривается сов - 

местный проект создания подобной лаборато- 
рии в Бурунди. 

д-р KUNDA (Замбия) желает присоеди- 
ниться к замечаниям, высказанным делега- 

том Индии. B настоящий момент важно оп- 
ределить позицию ТСРС по отношению к Но- 
вому международному экономическому по- 

рядку. Техническое сотрудничество между 
развивающимися странами должно стать ре- 

альной действительностью, a не оставаться 
только лозунгам. Необходимо развивать со- 

трудничество па многим вопросам, таким, как 
наличие кадров и их подготовка, научные ис- 
следа гния, приобретение лекарственных 
средств как на региональном, так и на гло- 
бальном уровнях. Одновременно техническое 
сотрудничество должно служить средством 
устранения ограничений, налагаемых на раз- 

вивающиеся страны в областях, на которые 
он ссылался выше. Конкретным примером яв- 
ляется невозможнoсть получить высококвали- 
фнцирОванный медицинский персонал в раз- 

вивающихся странах. Новый эконoмический 
порядoк является важной предпосылкой для 
развития ТСРС. 

Засeдание заканчивается в 17 часов 35 минут 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

етверг, 17 мая 1979 г., 9 часов 30 минут 

председатель: д-р H. F. B. MARTINS 
(Мозамбик) 

1. Сотрудничество С другими организациями 
системы Организации Объединенных 
Наций (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Техническое сотрудничество между развиваю- 
щимися странами (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.10.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что на рас- 

смотрение Комитета представлено два про - 
ёкта резолюции; один проект рекомендован 
Исполнительным Комитетом в резолюции 
EB63.R31, и второй проект, предложенный де- 
легациями Бангладеша, Индии, Индонезии, 
Непала, Пакистана, Шри Ланки и Замбии. 
Второй проект резолюции, упоминавшийся 
делегатом Индии на предыдущем заседании, 
приводится ниже: 

Тридцать вторая сессия 
самблеи здравоохранения, 

сознавая неотложную потребность разви- 
вающихся стран в мобилизации всех нацио- 
нальных и международных ресурсов для 
достижения высокой цели - здоровья для 
всех к 2000 r; 
напоминая о том, что Всемирная ассамб- 

лея здравоохранения в ряде резолю- 
ций ИНА28.75, ИНА28.76, ИНА29.48, 
ИНА30.30 и ИНА30.43) настоятельно при- 
зывает к тому, чтобы в целях преодолении 
весьма значительнoгo неравенства и разры- 
ва между развитыми и развивающимися 
странами основной акцент в программах и 

мероприятиях ВОЗ в постоянна возрастаю - 
щей степени делался на улучшении меди - 
ко- санитарных условий в развивающихся 
странах; 
подчеркивая, цто такоё улучшение воз- 

можно толика посредством осуществления 

Всемирной ас- 
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все большего числа прoграмм и мероприя- 
тий в развивающихся странах и максималь- 
ного привлечения экспертов, учреждений и 
местных ресурсов, имеющихся в этих стра- 
нах, a также путем ускоренного производст- 
иа таких людских и материальных ресурсов 
там, где они отсутствуют; 
обращая также внимание на резолюции 

ИНА30.40 и ИНА31.35, в которых подчер- 
киваeтся необходимость установления це- 

лей научных исследований и очередности 
задач в регионах в соответствии c выра- 
женными потребностями гoсударств- членoв 
и которые настoятельна призывают к до- 

стижению сбалансированного географиче- 
ского распределения сотрудничающих цент- 
ров в области медиiко- биологических иссле- 
дований и изучения служб здравоохране- 
ния; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
ВО3 зa искренние усилия, предпринятые 
им в этом направлении, как о том гвипе- 
тельствует пример создания региональных 
консультативных комитетов по медицин- 
ским научным исследованиям; 

2. ОТМЕЧАЕТ c сожалением, что достигну- 
тые результаты далеки от тех, которые не- 
обходимы, и что значительная часть скуд- 
ных ресурсов, выделенных ВО3 и другими 
международными учреждениями для раз- 
вивающихся стран, вновь возвращается в 

развитые страны, как это имело места в 

программе научных исследований в области 
тропических болезней и в других подобных 
программах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ гене- 

рального директора: 

1) содействовать распределению бюджет - 
ных и внебюджетных средств ВО3 и спе- 
циальных программ в равной мере меж- 
ду странами, наиболее нуждающимися в 
них; 

2) создать сотрудничающие центры , груп- 
пы экспeртов -консультантов, комитеты 
экспeртoв и расширять деятельность в об- 
ласти абучения,падтотовки кадров u про - 
ведения научных исследований в таких 
странах или регионах, которые сталкива- 
ются c наиболее неотложными и острыми 
проблемами; 
3) обеспечить такое рациональное рас- 
пределение средств и как можно скорее 
осуществить перевод основных групп, a 

также требуемых ресурсов в региональ- 
ные центры; 

4) разработать предложения a возмож- 
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нам изменении структуры ВОЗ c целью 
сокращения масштабов неадекватного и 

недопустимо неравномерного распределе- 
ния ресурсов здравоохранения, которое в 

настоящее время имеет место во всем 
мире. 

Д -Д ALFA CISSB (НИГер) говорит, то по 
обсуждаемому вопросу будет представлен 
другой проект резолюции'. ТСРС служит ад- 
ним из средств достижения технической неза- 
висимости развивающимися странами и как 
таковое является значительным шагом и-пе- 

ред. Эти страны уже сотрудничали, до того, 
как ТСРС получило поддержку на междуна- 
родном уровне, но именно проявление интере- 
са к этой проблеме на международном уровне 
заставило их полностью осознать его значе- 
ние. К сожалению, добрые намерения, выска- 
зывавшиеся на сeссиях Ассамблеи здравоох- 
ранения, не всегда обязательна осуществля- 
лись на практике в соответствующих странах. 
Осуществление ТСРС связана c различны- 

ми трудностями, к основным из них в Африке 
относятся закупка, контроль качества и рас- 
пределение вакцин и лекарственных препара- 
тов. B некоторых .случаях их без нужды по- 
ставляют через ВО3 лаборатории из развитых 
стран, в то время как те же вакцины или ле- 
карственные средства производятся в других 
странах Африки. B результате это связано c 
большими транспортными расходами. и, если 
вакцины прибывают в плохом состоянии, мо- 
жет произойти длительная задержка, пока об 
разцы вакцины возвращаются в развитые 
страны для проверки качеcтва. Он призывает 
к улучшению распределения в Африке про - 
дукции африканского производства и сожа- 
леет по поводу того, что в ходе создания мо- 
наполистическаго большого бизнeса разви- 
вающиеся страны поощряются к тому, чтoбы 
полагаться на помощь извне. Именно эти 
страны, однако, несут частично ответствен- 
ность за сoздавшееся положение, поскольку 
они склонны высоко ценить лишь прoдукцию, 
.получаемую из рaзвитыx стран. 

Другая проблема, возникающая при осу- 
ществлении ТСРС, связана c опасностью для 
окружающей среды, которую представляют 
инсектициды, производимые в развитых стра- 
нах и используемые в развивающихся стра- 
нах людьми, не понимающими их опасности. 
С другой стороны, для эффективной борьбы 
c болезнями требуется широкий спектр инсек- 
тицидов; например, в настоящее время 
для борьбы c онхоцер�козом используется 

См. протокол одиннадцатого заседания. 
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лишь инсектицид темефос и существует опас- 
ность развития к нему резистентности. 

Проф. SPIES (германская Демократиче- 
ская Республика) ссылаeтся на то разочаро- 
вание, которое вызвала в некоторых разви- 
вающихся странах устаревшая форма техни- 
чeской помощи. Следует надеяться, то c по- 
мощью различных управленческих процессов 
и мероприятий ВОЗ вновь создаст уверен- 
ность государств-членов в сотрудничестве, 
стимулируя таким образом более Эффектив- 
ное техническоe сотрудничество среди разви- 
вающихся и развитых стран и между ними. 
B качестве примеров эффективного техниче- 
ского сотрудничества он упоминает специаль- 
ные программы В03, касающиеся тропиче- 
ских болезней и воспроизводства населения, 
в осуществлении которых принимают участие 
многие страны и специалисты. Однако эти 
программы еще не привели к созданию уста- 
новленной государством полностью надежной 
формы сотрудничества, от которого будет 
зависеть общий успех этик программ. Для ре- 
шения многих неотложных проблем необхо- 
димо осуществление двустороннего и много - 
стороннего технического сотрудничества. Но- 
вые модели сотрудничества между развитыми 
и развивающимися странами должны 'быть 
направлены на укрепление технических и на- 
учных ресурсов стран й создание самообеспе- 
ченности в области научных исследований и в 
других областях: 

Его собственная страна добилась оеуществ- 
ления сотрудничества нового Типа, создав 
совместно c Объединенной Республикой Тан- 
занией курсы подготовки персонала в области 
медицинского обслуживания и руководства 
системами медицинского обслуживания в 

сельских районах. Теоретическая подготовка 
на этих курсах проводится в Германской де- 
мократической Республике, a основная часть 
подготовки персонала Осуществляется на ме- 
сте. К сожалению, интерес, проявляемый к 

данной программе различными странами, не 
получил твердой поддержки со стороны ПРО - 
ОН или региональных органов. Необходимо 
развивать тот тип сотрудничества и в дру- 
гих областях. Он подчеркивает необходимость 
лучшего географического распределения, ко- 

т арое даст возможность всем государствам - 
члeнам активно участвовать в техническом 
сотрудничестве. 

Г -н OMOYELE (Нигeрия) считает, что 
ВОЗ может сделать больше в отношении 
развития ТСРС. Для успешного осуществле- 
ния данной 'программы страны должны иметь 

ясное представление относительно ее значе- 

ния в области здравоохранения. Эта потребу- 
ет .принятия государством соответствующих 
обязательств и. разрaботки национальной 
стратегии для. осуществления ТСРС. Разви- 
вающимся странам после изучения сущест- 
вующих инфраструктур необходимо гбъеди- 
нить свои ресурсы, c тем чтобы они могли 
достигнуть самоабеспеченности в тех обла- 

стях, где они в ином случае не смогли ,бы 
обрести самостоятельность в течение опреде- 
ленного периода времени. B некоторых обла- 
стях деятельности совместные усилия разви- 
вающихся стран должны дополняться разви- 
тыми странами в рамках двусторонних 
соглашений. 
В соответствии c резолюцией ИНА31.41 

Западнаафриканское сообщество здравоохра- 
нения уже создало объединенный Медицин- 
ский колледж усовершенствования врачей 
стран Западной Африхи и остается надеяться, 
что ВОЗ окажет поддержку в осуществлении 
этой многообещающей совместной програм- 
мы. Некоторым развивающимся странам так- 
же необходима осуществлять сотрудничество 
c ВОЗ в области цeнтрализoванной закупки 
или производства основных лекарственных 
средств и осуществления контроля за их ка- 

чеством. 

делегат Индии утверждал, что ресурсы 
ТСРС снова возвращаются в развитые стра- 
ны. Поскольку в подтверждение этого заявле- 
ния необходимо получить доказательства, он 
обращается с просьбой к ВОЗ представить 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения доклад a деятельности, 
ас-уществляемой по программе ТСРС как в 

развитых, так и в развивающихся странах. 
ВОЗ должна_ оказывать специальную помощь 
развивающимся странам в осуществлении 
данной программы и должна представить до- 
клад o ходе работы на следующей сессии Ас- 
самблеи- здравоохранения. 

д-р NKAMANY (Заир) говорит; что ТСРС 
является основой достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Его страна сотрудничает c ря- 
дом развитых стран различных политических 
направлений, a также c группой развивающих- 
ся стран в районе Великих озер в Африке, 
особенно с Руандой и Бурунди. Заир сотруд- 
ничал с этими странами во врeмя эпидемии 
холеры, охватившей все три страны, и в этот 
период разработал соответствующую техно- 

логию изготовления- жидкостей для регидра- 
тации. Техническое сотрудничество осуществ- 
ляется как на региональном, так и на субре- 
гиональнам уровне. Однако в результате де- 
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лимитации границ субрегионов, проведенной 
в целях oсущeствления техничeскoгo сотруд- 

ничества между развивающимися странами и 
утвержденной Африканским региональным 
комитетом в 1978 г., возникли сложности, так 
как не все страны c аналогичными проблема- 
ми здравоохранения расположены в одном 
субрегионе. Для того чтобы облегчить задачу 
т ехнического сотрудничества между разви- 

вающимися странами, следует обсудить но- 

вы й вариант определения границ субрегио- 

нав, и его делегация будет признательна, если 
этот вопрос будет рассмотрен Исполнитель- 
ным комитетом,- даже если Заир не сможет 
принять в этим участия, согласно положени- 
ям статьи 3 Правил процедуры испол- 
ком а. 

Д р XU Shouren (Китай) выступает за ук- 
репление технического сотрудничества между 
pазвивающимися странами. На протяжении 
многих лет ВОЗ справедливо придавала ра- 

стущее значeние этому сотрудничеству, кото- 
рое позволит странам «третьего мира» раз- 

вивать свою экономику и службы здравоох- 
ранeния, a народам всего мира - дoстичь 
цели, намеченной ВОЗ. Сотрудничество меж- 
ду развитыми и развивающимися странами и 
среди них не является единственным услови- 
ем. Необходимо также уважать националь- 
ный суверенитет и национальную независи- 

мость участвующих стран, одновременно рав- 
ноправных и взаимoзависимых, и оказывать 
им помощь в обретении уверенности в собст- 
венных силах. В этом он видит светлое буду- 
щее. Развивая свою экономику и службы 
здравоохранения,развивающиеся страны при- 
обрели опыт и теперь способны внести:важ- 
ный вклад, особенно в традиционную меди- 
цину. Китай c готовностью' будет сотрудни- 
чать со всеми другими странами в области 
развития служб медицинской помощи и 

служб здравоохранения. Если все народы и 

в особенности работники здравоохранения 
объединят свои ресурсы и будут проводить 
совместную работу, техническое сотрудниче- 
ство между развивающимися странами сма- 

жет развиваться. и далее. 

д-р SALAZAR BUCHELI (Региональное 
бюро для стран Америки) атвеч -ает на кон- 

кретные вопросы, подняты е в ходе дискуссии. 
Делегат Индии выразил беспокойство по 

поводу ситуации, сложившейся в ряде разви- 
вающихся стран c ограниченными ресурсами 
для поддержания- своего развития, и в пред- 
ставленном совместном проекте революции 
предложил распределить ресурсы между 

наиболее' нуждающимися странами. Досто- 
верна известна, то большинство развиваю- 
щихся стран располагает знаниями, специ- 
алистами, квалификацией и базой для подго- 
товки специалистов и проведения научных 
исследований, которые, как правило, исполь- 
зуются не в полной мере и которыми они 
пoчти не делятся c другими развивающимися 
странами. Этот факт стал очевиден из докла- 
дов отдельных стран, учреждений и прочих 
организаций системы Организации Объеди- 
ненных Наций, представленных на Конферен- 
ции по техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами, состоявшейся в 

Буэнос -Айресе. Выступающий убежден, что 
техническoе сотрудничество между развиваю- 
щимися странами позволит им определить 
свои потенциальные возможности и поможет 
использовать национальные и коллективные 
возможности, 'необходимые для их сациально- 
эконамическага развития. B Плане действий, 
утвержденном в Буэнос- Айресе, отмечается 
необходимость уделения особого внимания 
наименее развитым из развивающихся стран. 
B частности, в рекомендации 28 содержится 
ссылка на эти страны и признается необхо- 
димость оказания им помощи с тем, чтобы 
они могли развить свой собственный потен- 
циал. Было высказана мнение а том, что тех- 
ническoе сотрудничество не оправдывает 
своего названия, если оно не стимулирует 
развивающиеся страны к использованию сво- 
их собственных ресурсов. B этой связи необ- 
ходимо помнить о том, что техническое со- 

трудничество между развивающимися страна- 
ми не заменяет другие формы сотрудничест- 
ва, a лишь дополняет их.. 
Делегат из Того- говорил' a справочнике 

служб технического сотрудничества между 
развивающимися странами, подготовленном 
ПРООН, и спрашивал, можно ли получить 
аналогичную информацию в отношении раз- 
витых стран. Он подтверждает, что хотя, на- 
сколько ему известно, аналoгичноe руководст- 
во отсутствует, тем не менее соответствую- 
щая информация имеется в штаб-квартире и 
региональных бюро ВОЗ. 
В связи c замeчаниями делегата Кубы по 

поводу неприсоединившихся стран он говорит, 
что ВОЗ будет принимать участие в програм- 
мах технического сотрудничества между раз- 
вивающимися странами, включая, inter alia, 
неприсоединившиеся страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить о6- 
суждение данного подпункта повестки дня до 
последующего заседания, поçкольку список 
иыступающиХ исчерпан, 
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Г -н PRASAD (Индия) говорит, что такую 
важную проблему, как техническое сотрудни- 
чества между развивающимися странами, 

нужна попытаться обсудить, не затягивая этот 
процесс. Эта проблема уже обсуждалась на 
кануне, она обсуждается на текущем заседа- 
нии, и если предложение председателя будет 
принято, она вновь будет обсуждаться на од- 
ном из последующих заседаний. B результате 
эта проблема воспринимается раздрoбленно, 
что, к сожалению, соответствует тому, как к 

ней относятся страны на практике. 
Он призывает дать правильную оценку важ- 

ности этой проблемы, являющейся вопросом 
жизни и смерти для развивающихся стран. 

Не завидуя процветанию развитых стран, раз - 
вивающиеся страны все же считают себя 

вправе потребовать более справедливого рас- 
пределения мировых ресурсов. В этом состоит 
цель проекта рeзолюции, и по этой причине 
он надеялся, то его обсуждение мажет быть 
проведена одновременно c обсуждением 
ТС РС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что было 
выражено намерение представить позднее еще 
один проект резoлюции по обсуждаемому Ко- 
митетом вопросу. Поэтому он предлагает Ко- 
митету перейти к обсуждению пункта 3.2.3 
повестки дня. 

Предложение принимается. 

(Продолжение см. в протоколе одиннадца- 
того заседания.) 

2. Обзор финансового положения 
организации (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.2 повестки дня 

Государства -члены, имеющие такую задолжен- 
ность по взносам, которая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава (продолже- 
ние дискуссии, см, пятое заседание, раздел. 1) 

пункт 3.2.3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на рас- 
смотрении Комитета имеется проект резолю- 
ции, предложенный делегатом Канады на 

предыдущем заседании от лица делегаций 
Австралии, Канады, Дании, Фиджи, Федера- 
тивной Республики Гeрмании, Ганы, Нидер- 
ландов и Швеции. 
Он обращает внимание Комитета на табли- 

цу, приведенную в документе А32 /INF.DOC /5, 
в которой содержится информация o практи- 

ке ВремеННáао лиигения права голоса, сущест- 

вующей в организациях системы Организа- 
ции Объединенных Наций. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим 
вопросам) указывает на пропуск, имеющийся 
в информационном документе, на который 
ссылается председатель. B четвертой графе 
против «ЮНЕСКО» (в разделе «прочие осно- 
вания») должна быть запись, как и для 
НКАО, «временное лишение прав и привиле- 
гии в ООН и предложение последней о таком 
лишении». 

Проф. HALTER (Бельгия) отмечает, что, в 
соответствии c этим информационным доку - 
ментом, большинство организаций рассматри- 
вает лишение государств -членов прав в ка- 

честве достаточно важной меры для гарантии 
наибольшей степени участия в процессе при- 
нятия решения. B большинстве случаев это 
oзначает, что трeбуeтся большинство в две 
трети голосов. Однако y него создается впе- 
чатлeние, что даже в тех случаях, когда до- 

статочным считается простое большинство го- 
лосов, такому решению должно предшество- 
вать решение большинства в две трети голо- 
сов в Организации Объединенных Наций. Он 
спрашивает, так ли это в действительности. 

B отношении ВОЗ он вновь подтверждает 
существующую в его стране уже 30 лет или 
более уверенность в важном предназначении 
Организaции, a также в том, то она может 
оказать влияние на людей во всем мире, не- 

зависимо от того, кем они являются и какое 
положение они занимают. Его страна пережи- 
ла времена больших невзгод, и как бы она 
остро ни чувствовала неравенство, горе и от- 
чаяние, которые сказываются на здоровье на- 
селения, она оказывает всестороннюю под- 
держку всемирной организации, которая при- 
звана укреплять здорoвье людей. Соответст- 
венно, его делегация поддерживает проект 
резолюции, благодаря которому Правила 
процедуры станут более точными. Эта точ- 

нoсть особенна желательна в отношении 
статьи 7 Устава, применения которой в тече- 

ние многих лет Ассамблея здравоoхранeния 
систематически пыталась избежать. Достоин- 
ством проекта резолюции является тот факт, 
что он подтверждает решимость Организации 
принять соответствующие меры в случае не. 

обходимости, но сделать эта по решению бо- 
лее представительного кворума, чем простое 
большинство. 

Г -н VIGNES (советник па юридическим 
вопросам) подтверждает, что делегат Бель, 
гии правильно осветил положение вещей. 
ВозМ4жнр, в информационном документе 
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этот вопрос изложен недостаточно ясно. Ре- 

шение по обсуждаемому вопросу, для при- 

нятия которого требуется простое большин- 
ство, например, в ЮНЕСКО и ИКАО, не мо- 
жет быть принято, пока Организация Объеди- 
ненных Наций не предложит этогo на осно- 

вании решения, принятого большинством в 

две трети голосов. 
B ответ на дальнейшие вопросы ПРЕДСЕ- 

ДАТЕЛЯ и д -ра AL -AWADI (Кувейт) он 

объясняет, что в соответствии c положения- 
ми статьи 18 Устава для временного лише- 
ния прав государств - членов Организации 
Объединенных Наций требуется решение 
большинства в две трети голосов. Временное 
лишение прав государств-членов в некоторых 
специализированных учреждениях, таких, как 
ЮНЕСКО и ИКАО, проводится простым 
большинством голосов в этих органах, но, 

как он уже говорил, зависит также от приня- 
того ранее решения o лишении прав в Орга- 
низации Объединенных Наций. 
B случае ВОЗ применение статьи 7 Устава 

Ассамблеей здравоохранения независимо от 

того, принимается. оно просты м большинст- 
вом или в случае принятия предлагаемой по- 
правки - большинством в две трети голосов, 
не будет нив коей мере зависеть от такого 
решения в Организации Объединенных На- 
ций. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) принимает к све- 

дению заявления а том, что Ассамблея. Эдра- 
воохранении. свободна принять независимое 
решение в отношении временного лишения 
государства-члена принадлежащего ему пра- 
ва голоса и права на обслуживание. 

Тот факт, что зал заседаний сейчас так пе- 
реполнен, свидетельствует o значении, прида- 
ваемом рассматриваемому вопросу, a также 
указывает, па его мнению, на то, что в ход 
пущен определенный нажим, объясняющийся 
далеко выходящими за рамки дискуссии при- 
чинами. И действительно, по мере того, как 
будет продолжена дискуссия, определенные 
империалистические и колониальные запад- 
ные страны скорее всего предпримут попыт- 
ки - как они это делали и в прошлом - за- 
вуалировать под набoжными заверениями 
свои скрытые мотивы и желание сохранить 
свае господство. Эти страны будут продол- 
жать вести себя также высокомерно и угро- 
жающе до тех пор, пока все страны, так или 
иначe находящиеся под их игом, не достигнут 
полной свободы и экономичеокой независи- 
мости. 

Такое положение дел недопустимо, Нужно, 
чтoбы эти страны поняли, что их уловки 

разoблачены, что их заинтерeсованность в 

этoм вопросе очевидна всем, что их торжест- 
венные заверения. в искренности не могут уже 
никого убедить. Он призывает все свободные 
страны мира не поддаваться этому нажиму 
и присоединиться к борьбе против колони- 
альных стран и их сателлитов. 
Проект резолюции, представленный Коми- 

тету, касается якобы «государств-членов, 
имеющих задолженность по взносам». Он 
сам не уверен, что страны, представившие 
эту резoлюцию, oчeнь обеспокоены финансо- 
выми или иными последствиями задолженно- 
сти по взносам, полагая, что ими скорее всего 
движет озабоченность иного рода; независи- 
мо от того, прав он или нет, однако, следует 
указать, что статья 7 Устава предусматривает 
временное лишение права голоса и права на 
обслуживание не только в случае невыполне- 
ния финансовых обязательств, на также и 

«при других исключительных обстоятельст- 
вах». Потому прежде, чем продолжить об- 
суждение, он хотел 6ы спросить, не следует ли 
ограничить настоящую дискуссию, и любое 
последующее решение вопросов o санкциях a 
случае невыполнения финансовых обяза- 
тельств, a вопрос a санкциях «при других 
исключительных oбстoятeльствах» оставить 
для обсуждения при рассмотрении другого 
пункта повестки дня. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим 
вопросам) говорит, что, по его мнению, авто- 
ры проекта резолюции, представленного на 
рассмотрение Комитета, предполагали, что по- 
ложение o большинстве в две трети голосов, 
предусмотренное в этoм проекте, будет рас - 
пространяться. на применение всей статьи 
7 Устава, иными словами, на оба случая, 
упоминаемые в этой статье. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) говорит, что, учи - 
тывая это мнение и для того, чтобы стало яс- 
но, то он нив коей мере не желает противо- 
стоять интересам развивающихся стран, чьи 
трудности в связи c выплатой взносов заслу- 
живают самого доброжелательного рассмотре- 
ния, он предлагает внести поправку в проект 
резолюции, находящийся на рассмотрении 
Комитета, добавив в конце предложения фра- 
зу: «если государства-члены не смогут вы- 
полнить свои финансовые обязатeльства пе- 

ред Организацией». 

Д -р CUMMING (Австралия) говорит, что 
как соавтор проекта резолюции, находящего-. 
си на рассмотрении Комитета, его делегация 
прлаrаеТ, что содержащееся в нем предложе- 
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ние фактически не требует разъяснений. Его 
цель - просто добавить к перечню «важных 
вопросов», охватываемых положениями статьи 
72 Правил процедуры, вопрос o временном 
лишении права голоса и права на обслужи- 
вание, принадлежащих государству-члену в 

соответствии со статьей 7 Устава. 
Естественно, все согласны c тем, что анну- 

лирование таких прав и привилегий для лю- 
бого государства - члена ВОЗ является серь- 
езным и важным вопросом. Поэтому всякое 
решение по этому вопросу должно автомати- 
чески рассматриваться как таковое и, следова- 
тельно, должно приниматься большинством в 

две трети голосов, как того требуют положе- 
ния статьи 72 Правил процедуры. 
Следует поблагодарить Секретариат за то, 

что он представил документ А32 /INF.DOC /5, 
из которого ясно, что без ущерба для незави- 
симости принимаемых ВОЗ решений, в ре- 

зультате утверждения проекта резолюции 
процедура, принятая Ассамблеей здравоохра- 
нения, будет больше соответствовать процеду- 
ре, принятой в Организации Объединенных 
Наций и, таким образом, будет соответство- 
вать политике, которую, как он понимает, 
всегда проводила ВОЗ. 

Д р ЅАМВА (Гамбия) говорит, что число 
присутствующих отражает тот огромный ин 
терес, который вызвали дeбaты. Его присут- 
ствие объясняется особо живым интересом, 
c которым он ждет результата дискуссии, так 
как Гамбия, как члены Комитета могут за- 

метить, посмотрев страницу 18 документа 
ЕВ63 /48, является одним из государств-чле- 
нов, имеющих задолженность .по взносам в 

Организацию. Говоря o своей собственной 
стране, он будет говорить от имени всех го- 

сударств-членов, которые .находятся в таком 
же трудном положении, в чaстнoсти От имени 
наименее развитых из развивающихся стран, 
которые считают настoящую дискуссию не 

просто основанием для словесной перебранки. 
Сильная засуха в зоне Сахель, за которой 

последовала вспышка желтой лихорадки, 
привела к предельному стеснению ресурсов 
Гамбии. И действительно, пришлась исклю- 
чить из национального бюджета 12 должно- 
стей врачей, первоначально туда включeнные, 
для того, чтобы правительство смогло пога- 
сить свою задолженность и послать делега- 
цию на текущую сессию Ассамблеи здраво- 
охранения. B этой обстановке суровой дейст- 
вительности не следует приумножать подлин- 
ные заботы таких стран, как его сoбственная 
страна, которые c чувствам неловкости поль- 
зуются привилегиями, предоставляемыми Ор- 

ганизацией, будучи не в состоянии выполнить 
сваи обязательства и которые опасаются, что 
они вновь окажутся в неловком положении в 
результате лишении права голоса. Не нужда- 
ется также в подкреплении их уверенность 
в том, что решение o временном лишении 
права голоса, в результате чего эти страны 
окажутся в положении вторoклассных госу- 

д арств - членов Организации, должно прини- 
маться большинством в две трети голосов, 
как это практикуется в других учреждениях 
Организации Объединенных Наций. 
На текущей сессии Ассамблеи создалась ат- 

мосфера напряженности, что почти привело к 
расколу между развитыми странами, c одной 
стороны, и богатыми странами, c другой сто- 
роны. Наименее развитые страны, не имeя 
ни технологии, ни средств для ее приобрете- 
ния, в Огромной степени нуждающиеся в .по- 

мoщи, которую может предложить ВОЗ, ока- 
зались злополучными жертвами борьбы меж- 
ду двумя могущественными группировками, 
как трава, затоптанная ногами борющихся 
слонов, и в неизбежной зависимости от доб- 
рой воли других. Хотя можно лишь приветст- 
вовать различия, которые Генеральный ди- 
ректор проводит между понятиями «по- 

мощь» и «сотрудничeства», совершенно оче- 
видна насущная потребность и в том, и в 

другом. Очевидно также и то, то если .Ас- 
самблея не придет х соглашению, техническое 
сотрудничество останeтся мечтой. B то же 
время следует помнить, что уцелеть можно 
только, если будешь все делить c другими 
странами: бoлeзнь не знаeт границ. 

Все, без исключeния, делегаты Ассамблеи 
бурно приветствовали важное решение до- 
стичь цели «Здоровье для всех к 2000 году». 
Он искренне надеется, что дух доброжела- 
тельности, взаимопонимания и компромисса в 
данном случае, как и во всех других случаях, 
поможет Организации уцелеть и c новой си- 

лoй и энергиeй вести сообщество своих госу- 
дарств-членов к достижению этой благород- 
ной цели. 

д-р AL- KHIAMI (Сирийская Арабская Рес- 
публика) говорит, что его делегация пол- 
ностью симпатизирует тем государствам-чле - 
нам, которые имеют задолженность по упла- 
те взносов nо независящим от них причинам 
и oчень нуждаются в финансовой и техниче- 
ской помощи в области здравоохранения, ко- 
торую ВОЗ может предоставить. Автомати- 
нтеское лишение этих стран - права голоса, не- 
зависимо от того, принимается ли это реше- 
ние простым большинством или большинст- 
вом в цве трети голосов, причинит больше 
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зла, чем добра, и едва ли поможет разре- 

шить их проблемы. Можно найти другие 
средства для решения этого вопроса. Напри- 
мер, было подсчитано, что выгоды, получае- 
мые странами от помощи ВОЗ, в десять раз 
превышают сумму их oбязательных взнoсoв. 

Если какая -то страна не в сoстоянии запла- 
тить свой взнoс, нельзя ли сократить получае- 
мую ею помощь на сумму этого взнoса? 
B этом случае Организация сможет по -преж- 
нему служить своим гуманным целям, не 

прибегая к решительным мерам. 
Отмечая, что из всех специализированных 

учреждений лишь в ВМО временное лишение 
права голоса зависит от решения большинст- 
ва в две трети голосов, он ставит под сомне- 
ние действительную цель проекта резолюции, 
представленного Комитету. Действительно ли 
ее цель - защитить права стран, имеющих 
задолженность по взносам? Или она отража- 
ет позицию определенных стран, которые, не- 

смотря на тот факт, что они представляют 
большинство по сравнению со странами 
«третьего мира», неприсоединившимися и раз- 
вивающимися странами, упорны в своем 
стремлении сохранить свое господствующее 
положение в ситуациях, не имеющих ничего 
общего c защитой прав человека? 

Полагая, что в основе всего лежит не фи- 
нансовый вопрос, он согласен c замечаниями 
делегата Кувейта и будет поддерживать пред- 
ложенную им поправку к проекту резолюции. 

Г н JEANRENAUD (Швейцария) говорит, 
что его делегация проголосует за проект ре- 
золюции, прeдпoлагая, что временное лише- 
ние государства -члена прав и привилегий 
является настолько серьезным вопросом как 
для ВОЗ, так и для соответствующего госу- 
дарства- члена, что на него должны распро- 
страняться положения статьи 72 и, следова- 
тельно, он должен решаться - как и в других 
учреждениях Организации Объединенных На- 
ций,- большинством в две трети голосов. 

Д р AL- SUGAIR (Саудовская Аравия) го- 

ворит, что Саудовская Аравия не одобряет 
применения положений статьи 7 Устава к го- 

сударствам- членам, которые действительно не 
в состоянии уплатить свои взнoсы из -за эко- 
номических трудностей. ВОЗ - гуманная ор- 
ганизация, работающая на благо мира и со- 
трудничества. B прошлом различныe сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения не 
допускали применения положений статьи 7 
Устава, a вместо этого прибегали к предуп- 
реждёнию государств -членoв, находившихся в 

таком положении, Которое могло повлечь за 
46 Заказ Ns 907 

собой применение положений этой статьи. 

Действительно, положения статьи 7 Устава 
никогда не применялись ни к одному госу- 

дарству-члену, не выполнившему своих фи- 
нансовых обязательств по отношению к Орга- 
низации. 

C другой стороны, если какое-то государст- 
во -член, в нарушение принципов Организа- 
ции, пытается игнорировать решения Ассамб- 
леи здравоохранения, несмотря на неодно- 
кратные предупреждения, то не остается ино- 
го выхода, кроме как прибегнуть к статье 7 

Устава. 
Его делегация убеждена, что требование o 

принятии решения большинством в две трети 
голосов в отношении применения статьи 7 Ус- 
тава должно распространяться лишь на слу- 
чаи невыполнения финансовых обязательств. 
Применение этогo требования также к «иск - 
лючительным обстoятельствам», упомянутым 
в статье 7 Устава, привела бы к утрате ВОЗ 
своего влияния и уважения, которым она 
пользуется. поэтому его делегация поддер- 
живает поправку, предложенную Кувейтом, 
но будет голосовать против проекта резолю- 
ции, предложенного Канадой. 

Г -жа PAROVA (Чeхoслoвакия) заявляет, 
ч то ее делегация будет также голосовать про- 
тив проекта резoлюции. Ее делегация не ви- 

дит причин для изменения статьи 72. Прави- 
л а процедуры следует усиливать и улучшать, 
a не ослаблять, и принятие предложения Ка- 
нады будет лишь содействовать подрыву их 
незыблемости и авторитета. 

д-р KANG Yong Jun (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что 
его делегация не поддерживает поправку к 
статье 72 Правил процедуры, которая пред- 
ставляется вполне приемлемой и действенной 
и не требует изменений. 

Д р SENILAGAKALI (Фиджи) поддержи- 
вает проект резолюции. Для Организации 
весь мир - одна большая семья государств - 
членов, дружно ведущих совместную работу 
на благо челoвечества. Именно .поэтому в ней 
существует традиция постоянства и отсутст- 
вия какой -либо прeдвзятости па отношению 
ко всем государствам-членам. ВОЗ имеет ре- 
путацию самой эффективной организации в 
системе Организации Объединенных Наций, и 
было бы жаль, если бы ее эффективность 
упала в результате действий, которые не име- 
ют никакого отношения к ее первоочередным 
задачам. Любая мера, направленная против 
государства- члена или группы государств - 
членов, не имеющая отношение к миссии ВОЗ, 
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может лишь бросить тень на престиж и ува- 
жение, которым она пользуется в странах 
всего мира. Позитивныe меры Ассамблеи 
здpавooхранения, направленные на улучше- 
ние работы Организации, помогут ВОЗ зару- 
читься более широкой поддержкой и получить 
более значительные ресурсы для своих про- 
грамм развития. 
Учитывая значение предложенной поправ- 

ки к статье 72 и далеко идущие последствия, 
которые это мажет иметь, его делегация 
предлагает провести тайное голосование по 
данному вопросу. 

д-р NGUYEN VAN TRONG (Вьетнам) го- 

ворит, что предложенная поправка к статье 72 
создаст многочисленные трудности в работе 
Ассамблеи здравоохранения в будущем. До 
сих пар, в соответствии c Уставом, работа Ас- 
самблеи здравоохранения проходила в целом 
удовлетворительно и почти всегда при едино- 
душном согласии. Он полагает, что в настоя- 
щее время нет необходимости нив каких по- 
правках. Если окажется, что поправка дей- 
ствительно необходима, то ее следует более 
тщательно изучить специальному комитету и 
впоследствии обсудить на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, если комитет уже закончит к этому вре- 
мени свою работу. 

Д-р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что его делегация твердо поддер- 
живает предлагаемую поправку к Правилам 
процедуры. Временное лишение любого госу- 
дарства -члена права голоса и права на об- 
служивание за невыполнение им финансовых 
обязательств или при других исключительных 
обстоятельствах - как гласит статья 7 Уста- 
ва - является исключительно серьезной ме 
рой. Принцип всеобщего участия и членства 
в Организации занимает центральное место в 
ее Уставе: статья 3 предусматривает, что 

прием в члены О рганизации открыт для всех 
государств, a статья 59 гласит, что каждый 
член на Ассамблее здравоохранения имеет 
один голос. Если Ассамблея здравоохранения 
решает временно лишить какое -либо государ- 
ство -члена права голоса, то это должно быть 
сделано c максимальным вниманием и осмот- 
рительностью, a требование большинства в 

две трети голосов будет содействовать тако- 

му вниманию и осмотрительности. B статье 72 
перечислены важные вопросы, решения по 
которым должны приниматься только таким 
большинством голосов, а временное лишение 
права голоса и права на обслуживание от- 

Носятся к числу таких вопросов. доводы, 

представленные Канадой и другими соавто- 
рами проекта резолюции, разумны, логичны и 
убедительны, и он надеется, что все страны 
смогут поддержать его. Из документа 
А32 /JNF.DOC /5 видно, что в Организации 
Объединенных Наций и во многих специали- 
зированных учреждениях для временного ли- 
шения права голоса и привилегий требуется, 
прямо или косвенно, большинство в две трети 
голосов при условии предварительного реше- 
ния Организации Объединенных Наций. Для 
принятия такого решения требуется не толь- 
ко большинство в две трети голосов Гене - 
ральной Ассамблеи, но также предваритель- 
ная рекомендация Совета Безопасности, кото- 
рая может быть отклонена. Всей данной 
процедурой подчеркивается то, что в системе 
Организации Объединенных Наций преобла- 
дает правило, в соответствии c которым для 
решения подобных вопросов требуется по 
крайней мере большинство в две трети голо- 
сов. Всемирная ассамблея здравоохранения 
должна придерживаться этого основного пра- 
вила. 

Ком ментиру поправку к проекту резолюции, 
предложенную делегатом Кувейта, он счита- 
ет, что ее принятие скорее сузит сферу при- 
менения статьи 72, a не будет содействовать 
сохранению более широкой цели, преследуе- 
мой проектом резолюции. Поэтому его делега- 
ция не будет поддерживать эту поправку. 
Соглашаясь c предложением делегата Фид- 

жи o проведении тайного голосования, он 
предлагает применить тайное голосование не 
только к данной резолюции, но распростра- 
нить его также на любые поправки к ней. 

Г -н DE GEER (Нидерланды) говорит, что 
делегация Н идерландов решительно поддер- 
живает проект резолюции, одним из соавто- 

ров которого она является. Применение 
статьи 7 ,к какому-либо государству -члену яв- 
ляется мерой, которую следует принимать в 

исключительных обстоятельствах. Ограниче- 
ние применения статьи 7 решением, прини- 
маемым большинством в две трети голосов, 
представляется лагичн ы м, и практический 
опыт Ассамблeи здравоохранения свидетель- 
ствует o том, что даже в случае, когда не- 

сколько государств- членов выступали против, 
статья 7 не применялась даже тогда, когда, 

согласно Правилам процедуры, это было бы 
вполне оправданным. О н одобряет изменение 
Правил процедуры в соответствии c этой об- 
щей практикой. Государства -члены не долж- 
ны лишаться своих прав в результате реше- 
ния простого большинства, и он не понимает, 
зачем нужно проводить различие между дву- 
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мя типами ситуации, которые упоминаются в 

статье 7. поэтому он не может согласиться c 

поправкой, предложенной делегатом Кувейта. 
Согласно инфoрмационному документу, 

представленному генеральным директором, 
большинство в две трети голосов в подобных 
случаях используется пoчти повсеместно в 

рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Поэтому его делегация убеждена в 

необходимости принятия проекта резолюции 
Ассамблеей здравоохранения. И наконец, он 
говорит, то егo делегация поддерживает 
предложение o проведении тайного голосова- 
ния па проекту резолюции и по любым по- 

правкам к ней. 

Г -н 0М0УЕLЕ (Нигерия) говорит, что ли- 
шение какого -либо государства-члена права 
голоса, независимо от того, носит оно времен- 
ный или постоянный характер, может поста- 
вить это государство -член в исключительно 
затруднительнoе положение и к этому нельзя 
относиться легкомысленно. Такой вопрос сле- 
дует решать не простым большинством, a 

большинством в две трети голосов, и соответ- 
ственно его делегация будет голосовать за 
данный проект резолюции. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) напоминает, что Коми- 
тет B решил не применять какай -либо статьи, 
предусматривающей применение cанкции к 

государствам -членам, не выполняющим свои 
финансовые обязательства. Поэтому его деле- 
гация не понимает, почему сейчас рассмат- 
риваются и данный вопрос, и проект резолю- 
ции. Комментируя предложение a внесении 
поправки в статью 72, он обращает внимание 
на тесную связь между данным предложени- 
ем и вопросом o приеме в члены Оpганизации 
в соответствии со статьей 6 Устава. Если, со- 
гласно статьи 6, прием в члены Организации 
решается простым большинством голосов, то 
почему вносится предложение o том, что во- 
прос a применeнии статьи 7 должен решаться 
большинством в две трети голосов? Для при - 
менения статьи 7 должно быть достаточно 
простого большинства голосов, в противном 
случае необходимо внести поправку в 
статью 6, что было бы исключительно сложно. 

Предполагалось, что Правила процедуры 
будут действовать в течение многих лет и 
и будут охватывать все аспекты деятельности 
Организации. Их не следует менять из -за того 
положения, в котором оказались некоторые 
делегации на текущей сессии Ассамблеи здра- 
воохранения. Более того, поправка к Прави- 
лам процедуры не включена в повестку дня 
46# 

Ассамблеи здравоохранениря, и его делега- 
ция, как, вероятно, и другие делегации, не 

имеет указаний своего правительства па дан- 
ному вопросу. 
B заключениe он предлагает передать весь 

этoт вопрос на рассмотрение Исполнительно- 
го комитета или, возможно, специального ко- 
митета Исполкома или Программного коми- 
тета. Поэтому era делегация поддерживает 
предложение, выдвинутое делегацией Вьетна- 
ма. Если, тем не менее, проект резолюции бу- 
дет поставлен на голосование, независимо от 
того, будет он решаться простым большинст- 
вом голосов или тайным голосованием, совет- 
ская делегация будет голосовать против него. 

Д р ADT (Федеративная Республика Гер- 
мании) напоминает, что цель проекта резолю- 
ции исправить положение, в результате кото- 
рoго создались трудности для государств -чле- 
нов и других участников сессии Ассамблеи 
здравоохранения. B статье 72 перечисляются 
важные вопросы, решения по которым долж- 
ны приниматься большинством в две трети 
голосов. Как выяснилось в ходе дискуссии в 

Комитете, вопрос членства являeтся жизнен- 
но важным, и поэтому его следует включить 
в перечень важных вопросов в статье 72. 
Комментируя выступление делегата СССР 

в отношении статей 6 и 7 Устава, он подчер- 
кивает, что вопрос о временном лишении 
прав и привилегий в корне отличается от во- 
проса приема в члены Организации. Он убеж- 
ден, что в результате принятия предложенной 
поправки положение прояснится и что это 
было бы правильным решением, учитывая 
важность данного вопроса и тот факт, что в 

других органах системы Организации Объ- 
единенных Наций действуют аналогичные 
правила. 
Его делегация придерживается того мне- 

ния, что поправка, предложенная делегатам 
Кувейта, неоправданно сужает данный во- 
прос, и поэтому она не будет ее поддержи- 
вать. Однако его делегация согласна c пред- 
ложением делегата Фиджи, которое поддер- 
жали и другие делегации, o проведении тай- 
ного голосования по проекту резолюции и 
любым поправкам 'к нему. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) указывает на возможную 
опасность в связи c пoстоянным внесением 
поправок в Устав или в Правила процедуры 
при решении любой возникшей проблемы. 
Он напоминает, что практика принятия ре- 

шения большинством в две трети голосов в 

Организации Объединенных Наций не всегда 
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оазывалась успешной, и, иллюстрируя свою 
точку зрения различными примерами, гово- 

ри-г, что в ВОЗ такое требование могло бы в 
прошлом привести к непоследовательности. 
Никогда в прошлом ни одна государство - 

члeн не лишалось прав и привилегий в связи 
c задолженностью по взносам, и он надеется, 
чтo подобное положение никогда не возник- 
нет в будущем. Однако могут возникнуть 
др`ие ситуации, когда стремление к достиже- 
нию благородных целей, отвечающих зада - 
чам и принципам ВОЗ, может быть сведено 
на нет требованием большинства в две трети 
голосов. Поэтому делегация его страны будет 
голосовать против поправки к статье 72 Пра- 
вил процедуры. Эта сложная проблема, за- 

служивающая дальнейшего изучения, и он 

поддерживает предложение СССР o том, что 

ее следует передать на рассмотрение Испол- 
нительного комитета или какого-либо специ- 
ального комитета. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) предлагает обсудить пункт 3.12 
повестки дня (Медико- санитарные условия 
жизни арабского населения на оккупирован- 
ных территориях, включая Палестину) сразу 
после окончания дискуссии по пункту 3.2.3 

повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что этo пред- 
ложение будет представлено Комитету для 
принятия решения. 

Заседание заканчивается в 12 часов 40 минут 

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 18 мая 1979 г., 9 часов 

Председатель: д-р Н. F. B. MARTINS (Мозамбик) 

1. Обзор финансового положения 
Организации 

пункт 3.2 повестки дня ( подолжение дискус- 
сии) 

Государства- члены, имеющие такую задол- 
жгенность по взносам, которая может повлечь 
6t1 еобой применение статьи 7 Устава 

Пуикт.3.2.3 повестки дня (продолжение дис- 

куссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на рас - 
смотрении Комитета находится проект резо- 
лкрцси, представленный канадской делегаци- 
ей ОТ имени ряда авторов, и проект поправки 
к данному проекту резолюции, предложенный 
делегацией Кувейта. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) утверждает, что 
бе согласованных действий и соглашения o 
более тесном сотрудничестве достижение всех 
ц-еллей, которые поставило перед собой меж- 
дународное сообщество, по- видимому, Оста- 

ь ется лишь метой. 
Вспышка желтой лихорадки, о которой 

упоминал делегат Гамбии на предыдущем за- 
еедании, также наблюдалась в Гане, и про - 
в0дение мер4прияти.й 'по борьбе с этой аспыцг• 

кой в значительнoй мере объяснялось неза- 

медлительным откликом ВОЗ на запросы o 
помощи. -{то бы произошло, если бы Органи- 
зация отказала в пгредаставлении помощи со- 
ответствующим странам? Как указывал деле- 
гат Гамбии, болезнь не знает границ; для нее 
не существуют также самые сложные военные 
оборонительные сооружения. Состояние здра- 
воохранения в одной стране может сказы- 
ваться не только на непосредственных соое- 

дях, но также и на странах, расположенных 
гораздо дальше. 
Его делегация придерживается весьма 

твердого мнения a том, что вопрос o лишении 
какого-либо государства - члена ВОЗ его 

права голоса и права пользоваться услугами 
Организации, являeтся одним из вопросов, 
требующих самого серьезного рассмотрения, 
и считает, что любое решение о принятии по- 
добных мер должно приниматься большинст- 
вом в две трети голосов. 

Y авторов Основных документов ВОЗ мог- 
ли быть свои причины для того, чтобы не 
включить вопрос o временном лишении пра- 
ва голоса в статье 72 Правил процедуры Все- 
мирной ассамблеей здравоохранения; но, без - 
условна, припгло время спросить, це является 
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ли это упущение ошибкой. Исправление оши- 
бок, допущенных в прошлом, нeльзя считать 
зазорным .или унизительным. Более того, 

в период, когда единству Организации грозит 
опасность, особенно важно не предпринимать 
никаких действий, которые могли бы приве- 
сти к нарушению единства или помешать про- 
грессу в деле достижения ее благородных це- 
лей. 

Гана будет поддерживать проект резолю- 
ции, составленный делегациями Канады и 

других стран, и будет выступать против по- 
правки, предложенной Кувейтом. Кроме того, 
он не может согласиться c мнением делегата 
СССР o целесoобразности отсрочки принятия 
решeния или передачи данного вопроса ис- 
полнительному комитету или другому органу 
для дальнейшего рассмотрения. Решение по 

рассматриваемому Комитетом проекту резо- 

люции и по любой поправке к нему, как он 
считает, должно быть принято сразу же и, 

как предложил делегат Фиджи, путем тайно- 
го голосования. 

Г -н ВLАНО (Венгрия) соглашается c ар- 

гументами и предложением, выдвинутыми 
делегатом СССР на предыдущем заседании. 
Его собственная делегация, которая всегда 
считала, что упрочение Организации является 
необходимой :предпосылкой для создания, по 
возможности, лучших условий для выполнения 
ее задач, не считаeт необходимым вносить по- 
гравку в положения статьи 72; следователь- 
но, она будет голосовать против данного про- 
екта резолюции. 

Г -н ОSОGО (Кения) выражает глубокую 
озабоченность своей делегации по поводу 
того, что все больше и больше времени за- 

трачивается на обсуждение запросов, непо- 

средственно не связанных c обязaнностью Ор- 
ганизации в области охраны здоровья челове- 
чества, a также по поводу отмеченного деле- 
гатам Индии очевидного ослабления энтузи- 

азма в деле достижения великой :цели. 
делегат Гамбии сравнил развивающиеся 

страны Африки, которые являются жертвами 
борьбы между другими державами, с травой, 
вытоптанной ногами борющихся слонов. Это 
очень яркое образное сравнение, но он сам 
хотел 6ы тризвать своих братьев и сестер в 

Африке помнить o там, что даже трава может 
оказать сопротивление, развив в процессе 
эволюции шипы, ядовитые как для воюющих 
сторон, так и для их потомков. Единство и со- 
лидарность африканских стран являются теми 
шипами, которые могут остановить агрессоров 
и способствовать тому, чтобы ВОЗ, от которой 

зависит улучшение здоровья народов этих 

стран, не была уничтожена в результате про- 
тиворечии в других частях земного шара. 
Делегат Федеративной Республики Герма- 

нии дал компетентный и надлежащий ответ 
на предложение делегата СССР o том, что в 

случае внеceния в статью 7 Устава поправки 
в соответствии c данным проектом резoлюции 
статью 6 также необходимо будет изменить. 
C другой стороны, поддержанное рядом деле- 
гатов предложение о передаче обсуждаемого 
вопроса на рассмотрение специального коми- 
тета экcпeртов побудило его поинтересовать- 
ся, действительно ли данный вопрос носит на- 
столько технический характер, чтобы требо- 

вать принятия подобных мер. Сам он считaет 
этот вопрос исключительно простым, и Коми- 
тет B может решить его бе дополнительных 
консультаций. 
Делегат Сирийской Арабской Республики 

говорил o том ущербе, который может, нане- 
сти временное лишение развивающихся стран 
права голоса, и следует рассмотреть его пред- 
ложение о возможности изыскания путей и 

методов oказания помощи, чтобы они могли 
выйти из затруднительного положения. Следу- 
ет напомнить, однако, что временное лишение 
права голоса в соответствии c положениями 
статьи 7 Устава включает, помимо права голо- 
са, такое обслуживание, на которое государ- 
ство -член имеет право. 
Делегат Кувейта предложил поправку к 

данному проекту революции, суть которой за- 
ключается в том, чтобы вопрос о неспасоб• 
масти какого -либо государства -члена выпал. 
нить свои финансовые обязательства стал 
одним из важных вопросов c точки зрения 
статьи 72, но исключить из положений дан- 
ной статьи слова «иcключительные обстоя- 
тельства», упоминаемые в статье 7 Устава в 

качествe дополнительного основания для ли- 
шения права голоса. Сам он тщетно искал в 
текстах основных документов ВОЗ более точ- 
ное определение этик обстоятельств, но он по- 
лагает, что если эти обстоятельства считают- 
ся исключительными, то они должны быть 
также достаточно важными, чтобы подпадать 
под действие положений статьи 72. По этой 
причине он будет голосовать против предла- 
гаемой поправки, но за данный проект резо- 
люции. поэтому он поддерживает предложе- 
ние o необходимости тайного голосования тто 

данному вопросу в соответствии с положения- 
ми статьи 78. 

Г -н PRASAD (Индия) выступает по ,поряд- 
.ку ведения заседания. Секретариат предста- 
вил информационный документ, в котором 
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кратко освещается положение в Организации 
Объединенных Наций и в большинстве других 
организаций системы ООН в отношении Вре- 
менного лишения пграва голоса государств - 

членов, но Ассамблее, прежде чем продол- 

жать рассмотрение вопроса, следовало бы 
вспомнить ранее имевшие место случаи, ког- 

да данный вопрос являлся предметом обсуж- 
дения или решения, принимавшегося самой 
ВОЗ. 
В резолюции WHA17.50 Семнадцатая сес- 

сия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
постановила применить к Южно- Африканской 
Республике положения статьи 7. Устава, ка- 

сающиеся права голоса, учитывая ее практи- 
ку расовой дискриминации, и обратилась c 

просьбой к исполнительному комитету и Ге- 

неральному директсјру представить следую- 
щей сессии Ассамблеи официальные предло- 
жения c целью временного лишения права 

голоса или исключения из состава члeнов ор- 
ганизации любого государства-члена, нару- 

шающего ее принципы и государственная по- 
литика которого основана на расовой дискiри- 
минации. ВО время Восемнадцатой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения суще- 
ствовавший тогда Комитет по административ- 
ным, финансовым и юридическим вопросам 
на своих десятом ,одиннадцатом,двенадцатам 
и тринадцатoм заседаниях, учитывая тща- 
тельное рассмотрение этого вопроса и после 
отклонения поправки, предложенной прави- 
тельствами Нидерландов и Великобритании к 
статье 7 Устава, утвердил предложение пра- 
вительства Берега Слоновой Кости o внесении 
поправки в данную статью. Данная поправка 
впоследствии была включена в ррезолюцию 
WHA18.48, принятую Ассамблеей здраво- 

охранения. 
Несмотря на то что, как видно из сноски к 

статье 7 Уставав последнем издании Основ- 
ных документов ВОЗ, поправка, содержащая- 
ся в резолюции WHA18.48, еще не вступила в 
силу, он вновь подчеркивает, что Ассамблее 
следовала бы вспомнить продолжительные 
дискуссии, которые привели к принятию дан - 
ной поправки и суть которой может служить 
руководством для текущей дискуссии. 

Г н RAWABDEN (Иордания) напоминает, 
что обсуждаемый вопрос касается финансово- 
го положении Организации и особенно задол- 
женности по взносам государств -членов. По 
его мнению, проект резолюции, находящийся 
на рассмотрении Комитета, более тесно связан 
со статьей 72 правил процедуры, чем с фи- 
нансовыми вопросами, и поэтому он ищет 
твердого правила, касающегося того, правиль- 

но ли проходит в настоящее время обсужде- 
ние данного проекта резолюции. 
Его делегация решительно выступает не 

только против любого нарушения прав разви- 
вающихся стран, имеющих задолженность по 
уплате взносов; он полагает, что сама Орга- 
низация должна взять на себя ответстйен- 
ность за уплату взносов этик стран. С дру- 
гой стороны никого не должна обманывать 
ханжеское выражение сочувствия бедным 
странам со стороны развитых стран, ответст- 
венных за тяжелое положение в этих странах. 
Члeны Комитета не должны также оболь- 

щаться по поводу действительной цели рас- 
сматриваемого ими проекта ,резолюции, за- 

ключающейся в том, чтобы лишить развиваю- 
щиеся страны возможности покарать любого 
каланиалиста, расистскую державу и чтoбы 
навсегда сохранить эсплуатацию этими дер- 
жавами. То, то эти страны продолжают на- 
стаивать на большинстве в две трети голосов, 
объясняется тем простым фактам, что возрос- 
шее число внoвь образованных независимых 
государств лишило их уверенности в простом 
большинстве, которым они пользовались на 
протяжении долгого времени. По мере того 
как все большее число государств будет вы- 
ходить из -под их контроля, они несомненно 
будут настаивать на большинстве в три чет- 
верти голосов. 
Он умоляет ,развивающиеся страны, нахо- 

дящиеся под игом угнетения, рассмотреть 
все средства, которыми они располагают для 
того, чтобы нарушить планы колониальных 
расистских держав. Например, могут ли они 
отказать им в помощи? Могут ли они, случай- 
но, мешать передаче им технологии? Единст- 
венно, что они могут - это временно лишить 
их трава голоса. 
B ответ на вопрос по порядку ведения за- 

седания, поднятому г-ном 0ЅООО (Kения), 
г-н VIGNES (советник :по юридическим во- 

просам) поясняет, чтo поправка к статье 7 

Устава, принятая Восемнадцатой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, на 
которую ссылался делегат Индии, да сих поп 
была ратифицирована 52 государствами, что 
не составляет две трети государств - членов 
Организации. По этой причине положения 
этой поправки не вступили в силу и не были 
включены в существующий текст статьи. 
Отвечая делегату Иoрдании, он говорит, 

что, как он понимает, проект резолюции, 
внесенный делегатом Канады, был вынесен на 
обсуждение сейчас, так как его положения - 
посредством статьи 72 - имеют отношение к 

применению статьи 7 Уставав отношении то- 
сударств- членов, имеющих задолженность по 
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взносам, a рассмотрение этого случая дейст- 

вительно подпадает под пункт 3.2.3. повестки 
дня. 

Г -н KROYER (Йсландия) выражает твер- 

дую поддержку правительством своей страны 
папраВки к статье 72, предложенной в проек- 
те резолюции и находящейся на рассмотрении 
Комитета. Его позиция в данном вопросе за- 
ключается в том, чтобы Исландия отстаивала 
на протяжении долгого времени поддерживае- 
мый ею принцип универсальности и право 
всех государств быть членом и принимать 
полное участие в деятельности Организации 
Объединенных Наций и специализирoванных 
учреждений. 
предложение, направленное на то, чтобы 

любое решение, принятое в соответствии со 

статьей 7, "явилось серьезным и важным во- 

просом, требующим большинства в две трети 

голосов, действительно являетcя и законным, 
и уместным. правительство его страны, кото- 
рое c возрастающeй озабоченностью следит за 
наблюдающейся в последние годы тенденци- 
ей вынесения посторонних политических во- 

прасав на рассмотрение специализированных 
учреждений и их отхода от своих высоких и 
благородных задач, считаeт это предложение 
также своевременным. Его делегация будет 
голосовать за текст, представленный его авто- 
рами, и согласна c предложением, что этот 

вопрос должен решаться тайным голосова- 

нанием. 

Г -н NYGREN (Швеция) говорит, что вре- 

менное лишение какого-либо государства-чле- 
на :права голоса и обслуживания - серьезный 
вопрос, но существующая формулировка 
статьи 72 не отражает 'эту тачку зрения. по- 
этому Швеция являeтся одним из авторов 
предложенного Канадой проекта резолюции, 
в соответствии c кoтоpым всякий раз 'три воз- 
никновении вопроса o применении статьи 7 

Устава 'будет обязательным специально ого - 

воренное большинство голосов. Его прави- 
тельство всегда твердо поддерживала и защи- 
щало принцип универсальности, и поэтому он 
поддерживает проект ррезолюции без по- 

правки. 

Г -н MUSIELAK (Польша) отмечает, что 
бросается в глаза единство выступающих в 

поддержку проекта резолюции в изложeнии 
ими своих доводов. Дело в том, что вопрос не 
только сложный и требуется время для того, 
чтобы принять во внимание высказанные опа- 
сения; это также серьезный вопрос, включаю - 
щций уставные аспекты. Поэтому его делега- 

ция обратится к польским властям за директи- 
вами па уставным аспектам и вернется к это= 
му вопросу позже. 
Представление проекта резолюции, находя- 

щегося на рассмотрении Комитета, не удов- 
летворяет всем требованиям и вызывает со- 
мнения и опасения. 
Во- первых, вопрос был внесен в соответст- 

вии c пунктом 3.2.3 повестки дня, который 
касается финансовых вопросов. Если бы го- 

лосование по существу вопроса a задолжен- 
ности по взносам не было отложено, то не 
было бы оснований для представления проек- 
та резолюции по этому пункту повестки дня. 
Во-вторых, Комитет информировали o том, что 
этот проект резолюции касается не только 
финансовых, но также и других вопросов. Он 
не предлагает изучить, то же это могут быть 
за другие вопросы, но oтмeчает, что Комитет 
сейчас узнает о' них в ходе дискуссии. Он так- 
же не намерен рассматривать мотивы, кото- 
рыми руководствовались авторы 'проекта резо- 
люции и о котстрых очень мало было сказано. 
Что касается практики других организаций, 

то он не согласен с мнением, то большинст- 
во этих организаций являeтся сторонниками 
большинства в две трети голосов. По его соб- 
ственным подсчетам большинства в две трети 
голосов упоминается только в двух случаях 
из девяти при решении финансовых вопросов, 
в трех случаях из девяти при решении 
других вопросов, и если принять во внимание 
объяснение советника по юридическим вопро- 
сам, то самое большее пять организаций из 
девяти являются сторонниками большинства 
в две трети голосов. Сюда не входит ВОЗ, 
которая до сих пор придерживается простого 
большинства. Если, принимая во внимание 
точку зрения государств -членов, обеспокоен- 
ных вынесением на обсуждение политических 
вопросов, исключить Организацию Объеди- 
ненных Наций (поскольку в этой организа- 
ции большинство в две трети голосов при- 
меняется для принятия политических реше- 
ний), то соотношение уже не будет в поль- 
зу большинства в две трети голосов -в дей- 
ствительности, пять из девяти организаций 
будут в пользу простого 'большинства. 
Читая оригинал проекта революции, он об- 

наружил его' отличие от Формулировки 
статьи 7 Устава. приходится сожалеть o по- 
спешности в рассмотрении вопроса. К такому 
серьезному вопросу следует подходить oчень 
осторожно, предоставляя время для обсужде- 
ния, обдумывания и 'обращения к экспертам. 
Поэтому он поддерживает идею передачи это - 
га вопроса Исполкому, который может глуб- 
же рассмотреть вопрос и посоветовать, как 
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его следует решить на следующей сессии Ас- 
самблеи здравоохранения. прошлый опыт 
внесения поправок в Устав ясно свидетельст- 
вует o• том, что к дискуссиям по уставным во- 
просам следует подходить очeнь серьезно, и 

многие делегации должны консультироваться 
со своими правовыми органами. поэтому под- 
ход Комитета должен oпределятьcя обстоя- 

тельствами. Он надеется, что перед тем, как 
приступить к голосованию, будут использова- 
ны все пути и средства для того, чтобы полу- 
чить представление а настроении членов Ко- 
митета и что будет предпгринята попытка к 

достижению соглашения. Преимущества вне- 

сенного предложения не производят на него 

благоприятного впечатления, и если вопрос 
будет поставлен на голосование прежде, чем 

он смажет проконсультирoваться со своим 
правительством, и до того, как он сможет ус- 
тановить, не будет ли какое -либо изменение 
Устава иметь отрицательных последствий для 
будущей работы Ассамблеи здравоохранения 
и Организации в целом, он будет голосовать 
против поправки. 

Д р BROYELLE. (Франция) выступает от 

имени девяти делегаций стрaн Европейского 
экономического сообщества в поддержку про- 
екта революции, представленного Канадой. 
Никто не может отрицать того факта, что 

применение положений статьи 7 в отношении 
какого -либо государства -члена является су- 
ровой мерой - самой суровой мерой, пред- 

усматриваемой Уставом. Страны, в отношении 
которых применена такая мера, не могут рас- 
считывать на широкий круг гарантий. Пере- 
ход от простого большинства к большинству в 
две трети голосов, необходимому для приня- 
тия решения, будет означать расширение кру- 
га гарантий, предоставляемых странам, не- 

зависимо от вызвавших эта причин: невытпол- 

нения финансовых обязательств или других 
обстоятельств. Не причины, вызывающие при- 
менение этих мер, a серьезный характер санк- 
ций заставляет задуматься o расширении 
гарантий странам. Рассматриваемый вопрос 
достаточно важен и заслуживает включения 
в перечень причин, перечисленных в статье 72. 
Действительно из информационного докумен- 
та, распространенного Секретариатом, видно, 
что такие гарантии предоставляются в боль- 
шинстве случаев Организацией Объединенных 
Наций и ее специализированными учрежде- 
ниями, где -либо в самой организации, либо 
в Организации Объединенных Наций во мно- 
гих случаях требуeтся большинства в две тгре- 
ти голосов. Принимая проект революции, ВОЗ 
лишь примет меры, аналогичные мерам, при- 

меняемым в Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учрeждениях. ГIо 

этим причинам девять делегаций стран Евро- 
пейского сообщества полностью поддержива- 
ют проект революции. C другой стороны, они 
не могут принять предложенную делегатом 
Кувейта поправку, которая без достаточного 
основания ограничивает гарантии госудаiрст- 

вам, в отношении которых применяются по- 

ложения статьи 7, случаями, в основе которых 
лежат финансовые причины. Кроме того, де- 

легация Франции поддерживает предложение 
Фиджи a проведении тайного голосования па 
данному вопросу. 

Г н MUDAFFAR ALI (Бахiрейн) считает, 

что в случае принятия предлагаемой поправ- 
ки +к статье 72 Правил процедуры эта статья 
будет противоречить статье 60 Устава, в со- 

ответствии c которой решение a применении 
положения статьи 7 Устава может быть при - 
нято простым большинством голосов. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) подтверждает, что в статье 60 (a) 
Устава пpедyсматриваются три случая, когда 
решении должны приниматься Всемирной ас- 

самблеей здравоохранения большинством в 

две. трети голосов: принятие конвенций или 
соглашений; утверждение соглашений об ус- 

тановлении Организацией отношений c Орга- 
низацией Объединенных Наций и межправи- 
тельственными организациями и учреждения- 
ми в соответствии со статьями 69 -70 и 72, 
a также поправки к Уставу. C другой сторо- 
ны, статья 60 (b) предусматривает возмож- 
нoсть включения дополнительных категорий 
вопросов, для решения которых требуется 
большинство в две трети голосов. Так, напри - 
мер, было, когда Ассамблея здравоохранения 
включила в статью 72 Правил процедур ого- 

ворку o том, что решения o размере действую- 
щего рабочего бюджета должны приниматься 
большинством в две трети голосов. Короче 
говоря, в этой связи представляется возмож- 
ным, в соответствии со статьей 60 (b) Устава, 
предусмотреть дополнительные категории во- 

просов, решаемых большинством в две трети 
голосов, причем решение об этом принимает- 
ся простым большинством голосов. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) спрашивает, почему счита- 
ется необходимым внесение поправки в 

статью 72 Правил процедуры, если статья 73 
наряду со статьей 60 Устава обеcпечивает 
адекватную процедуру. 
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Г -н VIGNES (советник по юридическим 
вопросам) отвечает, что Правила процедуры 
предоставляют две возможности. Статья 73 
допускает в определенных случаях возмож- 
ность считать'какой -либо вопрос достаточно 
важным, оправдывающим пгринятие по нему 
решения большинством в две трети голосов. 

Запросы об этом можно делать в ходе деба- 
тов и любой делегат может потребовать при- 
нятия решения большинством в две трети го- 
лосов по вопросу, который представляется ему 
важным. Это пiравила очень часта применяет- 
ся в особых случаях во время дебатов па во- 
просу принятия определенных документов или 
рeзолюций. Другая возможность - включить 
в статью 72 новую категорию вопросов, внес 
в Правила процедуры поправку в соответст- 
вии c порядком, установленным в статье 121 
Правил. Любая нова категория вопросов, 
включенная таким образом в статью 72, будет 
сохраняться там до тех пар, пока не будет 
принята дальнейшая поправка к этой статье. 
Как он предполагает, делегация Канады хо- 
тела бы изменить статью 72 таким образом, 
чтобы все вопросы, связанные c применением 
статьи 7 Устава, в дальнейшем решались 
большинством в две трети голосов. Разница 
между двумя этими случаями заключается в 

там, чтo один является условной, a другой - 
постоянной процедурой. 

Д-р DESLOUCHES (Гаити) напоминает o 
призыве к единству, c которым председатель 
сессии Исполнительного комитета обратился 
к делегатам на пленарном заседании накану- 
не. B обращении председателя содержится 
призыв задуматься и поразмыслить, особенно 
тем странам, которые надеются на помощь в 
форме трудно восполнимы х услуг В03. Па- 
мятуя о гуманной роли В03 и учитывая по- 
стоянные усилия Организации, направленные 
на сохранение всемирного характера предста- 
вительства своих членов, его делегация пола- 
гает, что к решению вопроса o временном ли- 
шении прав голоса и услуг какого -либо госу- 
дарства -члена следует подходить c величав- 
шей осторожностью для того, чтобы не свести 
к нулю все достижения ВОЗ. B любом сооб- 
ществе временное лишение какого-либо госу- 
дарства -члена права голоса является одной из 
самых тяжелых и в высшей степени неприят- 
ной мерой из всех, которые могут быть при- 
няты. Проект резолюции и преследовал цель 
добиться должного признания важности рас- 
сматривaемого вопроса. Поэтому он будет го- 

лосовать за данный проект. 

Д р ЧАМОВ (Болгария) отмечает, что де- 
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легация Канады предложила поправку к 

статье 72 Правил процедуры в связи с рас- 

смотрением пункта 3.2.3 повестки дня, касаю- 
щегося государств- членов, имеющих такую за- 
долженность по взнoсам, которая может по- 
влечь за собой, применение статьи 7 Устава. 
Однако в ходе ранее имевших места дискус- 
сий Комитета выяснилось, что ни одно госу- 
дарство -член Организации не находится в та- 
ком финансовом положении, которое могло бы 
повлечь за собой применение статьи 7. По- 
этому он не видит необходимости внесения 
поправок в Правила процедуры, если только 
такая поправка не представляется необходи- 
мой в связи с подготовкой к обсуждению ка- 
кого-то насущного вопроса, который предсто- 
ит рассмотгреть в связи c другим пунктом по- 
вестки дня. Устав достаточно хорошо отвечал 
требованиям и целям Организации в течение 
более чем 30 лет. любое изменение в Уставе, 
не вызванное действительной необходимостью 
и без необходимого предварительного иссле- 
дования и широкого обсуждении причин, обу- 
словливающих такое изменение, нанесет вред 
престижу ВОЗ. Он согласен с делегатом гер- 

манской Демократической Республики в том, 
что поскольку государства принимаются в 

члены ВОЗ простым большинством голосов, 
нет необходимости нарушать этот демократи- 
чеcкий подход, пытаясь обеспечить дополни- 
тельные гарантии в случае возникновения не- 

обходимости применения статьи 7 Устава. Он 
предлагает передать вопрос Исполнительному 
комитету или какому-то аналогичному органу 
ВОЗ для более подробного рассмотрения. 
Если возникнет необходимость голосования по 
проекту резoлюции, рассматриваемому Коми- 
тетом, его делегация будет голосовать против 
этого проекта. 

Д-р HUSAIN (Ирак) выражает благодар- 
ность советнику по юридическим вопросам а 

столь умелую защиту канадского предложе- 
ния, что она даже превзошла защиту импе- 
риалистическими странами своего проекта ре- 
золюции; можно было подумать, что он сам 
выдвинул тот проект ;резолюции. 

Г -н Vanden HEUVEL (Соединенные Штаты 
Америки) заявляет, что делегат Ирака заслу- 
живает порицания председателя за яростные 
нападки на советника па юридическим вопро- 
сам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР говорит, что 
он надеялся, то никогда не окажется в таком 
положении, в каком он находится сейчас. 
B такой сложной ситуации Секретариат лы- 
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тается, ничего не утаивая, обеспечить всех де- 
легатов государств-членов любой информаци- 
ей, которая им может потребoваться, и дать 
полный и беспристрастный ответ на самые 
сложные и трудные вопросы. Он не может со- 
гласиться и никогда не cогласится c такими 
обвинениями, прозвучавшими на Ассамблее 
здравоохранения в адрес советника по юри- 
дическим вопросам, который известен своей 

объективностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, снова предоставляя сло- 
во делегату Ирака, просит era избегать заме- 
чаний, которые могут оказаться оскорбитель- 
ными для других делегатов или для членов 
Секретариата. 

Д р HUSAIN (Ирак) напоминает, то глава 
делегации Бельгии выступал первым в деба- 

тах на предыдущем заседании и приложил 
все усилия, чтобы выразить мнение предста- 
вителей колониальных стран, которые обра- 
зуют всем известный политический фронт. Эти 
страны вполне могли рассчитывать на то, что 
он выразит их точку зрения и защитит их 
цели. Не желая попусту тратить время, повто- 
ряя пустые и ненужные слова, он считает, что 
такой заслуженный профессор и широко из- 

вестный ученый, как глава делегации Бель- 
гии, выдвигая тенденциозные, вызывающие 
отчаяние аргументы от имени колониальных 
стран проливал «крокодиловы слезы» по по- 
воду судьбы стран мира. Сама ВО3 никогда 
ранее не получала от этик колониальных 
стран помощи для народов, находящихся 
под гнетом колониализма и страдающих от 

несправедливости и отсутствия защиты своих 
прав. Об этом свидетельствуют архивы ВО3. 
Отношение развитых стран оскорбительно; 

они пренебрегают правами государств -членов. 
Страны, .поддерживающие проект резолюции, 
рассматриваемый Комитетом, не получат от 

этого никакой выгоды, так как их предложе- 
ние носит обоюдоострый характер. B то вре- 

мя как для небольших, менее обеспеченны х 
стран это предложение может показаться 
вполне удовлетворительным, фактически оно 
опутывает эти страны цепями и лишает их 
права применять санкции к преступникам, 
прибегающим к расовой дискриминации и 

биологической войне. Цель данного проекта 
рeзолюции не мажет вызывать сомнения, так 
как его сторонники-Это адвокаты дьявола, 
выступающие в защиту расовой дискримина- 
ции и своей преступной сущности. B этом от- 
ношении он не сомневается, что делегаты Ке- 
нии и Ганы не пoняли основной идеи проекта 
резолюции и ее характера, наносящега вред 

небольшим странам, так как он не думает, 

то они поддерживают расовую дискримина- 
цию и. биологическую Bally. Он напоминает 
африканским и другим развивающимся спра- 
нам, что государства, возражавшие против 
африканского проекта резолюции, в котором 
предлагалось исключение Южной Африки и 

временное лишение ее права голоса в 

1964 г.., это те же самые страны, которые 
сейчас предлагают поддержать проект резо- 

люции, рассматриваемый Комитетом. Ссыла- 
ясь на резолюцию WHA17.50, он говорит, что 
в основе возражение была та же цель, a имен- 
но - госпoдствoвать над 'развивающимися 
странами и лишить их возможности использо- 
вать право защитить себя в соответствии c 

международными соглашениями и конвен- 
циями. 
Он будет голосовать за поправку, предло- 

женную Кувейтом, так как он убежден, что 
никто не может согласиться с желанием при- 
менить санкции к странам, имеющим задол- 
женность по уплате своих обязательных взно- 
сов. B первоначальном тексте проекта резо- 

люции тенденциозно перепутан вопрос a не- 

уплате взносов c вопросом об «исключитель- 
ных обстоятельствах», упомянутых в статье 7 

Устава, в качестве уловки, c целью содействия 
расовой дискриминации и биологической вой- 
не. Исключительные обстоятельства нельзя 
обсуждать в соответствии c данным пунктом 
повестки дня, иначе Комитет действовал бы 
так, будто расовая дискриминация и биологи- 
ческая война являются неотъемлемой частью 
бюджетов государств и самой Организации. 
Он также поддерживает предложение деле- 

гата Вьетнама и осуждает предложение Фид- 
жи o проведении тайного голосования. Это 
предложение -одна из интриг, направленных 
против тех, кто не поддерживает тдроект ре- 

золюции. Почему авторы проекта резолюции 
предпочитают работать тайно? Почему они 
боятся гласности? Большинство государств- 
членав высказали свою точку зрения открыто 
и спокойно и остальные выступающие смогут 
сделать то же самое. Вот почему он обраща- 
ется c просьбой отказаться от всех интриг и 

провести открытое поименное голосование. 

Проф. HALTER (Бельгия) признателен де- 
легату Ирака за то, что он упомянул его ста- 
тус профессора и ученого. Он считал своим 
долгом покинуть Комитет A, где он мог бы 
как профессор внести полезный вклад в об- 

суждение программ ВО3, для того, чтобы вы- 
разить свою точку зрения в Комитете B, по- 

тому что ему больно видеть, как такая по су- 
ществу гуманная oрганизация, как ВО3, ис- 
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пользуется в качестве трибуны для политиче- 
ских споров, которые должны вестись в дру- 
гом месте. Он считает, что делегат Ирака 
должен знать o тех контактах, которые он 

лично поддерживает co многими арабскими 
коллегами и арабскими странами. Он совер- 
шенна искренне считает, что ВОЗ должна сно- 
ва стать Организацией, в которой обсужда- 
ются вопросы науки и улучшения здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету на 
короткое время прервать сваю дискуссию по 
пункту 3.2.3 повестки дня, чтобы рассмотреть 
проект своего второго доклада, так как рабо- 

та Комитета A задерживается, пока данный 
доклад не будет принят. 

Предложение принимается 

(Продолжение дискуссии см. ниже, в разде- 
ле 3.) 

2. Второй доклад Комитета B 

Д-р TOTTIE, заместитель председателя, за- 
читывает проект второго доклада. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобританйи и Северной Ирландии) отмеча- 
ет, что в связи c пунктом 3.9 повестки дня об 
организационном исследовании Исполнитель- 
ного комитета в докладе говорится, что Ко- 
митет принял решение «расширить сферу ис- 

следования». Он полагает, что эти слова не 

выражают единого мнения и создают обман- 
чивое впечатление, что от Секретариата по- 

требуется дополнительная работа. Поэтому 
он предлагает их исключить. 

Предложение принимается. 

Решение: Доклад c внесенными поправка- 
ми принимается (см. документ WHA32/ 
/1979/АЕС/2). 

3. Обзор финансового положения 
Организации 

Пункт 3.2 повестки дня (возобновление 
дискуссии)' 

Государства- члены, имеющие такую задол- 
женнoсть по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава: 

Пункт 3.2.3 повестки дня (возобновление 
дискуссии, см. раздел 1 протокола) 

Г -жа NI-IANCALE (Мозамбик) подчеркива- 
ет, что предлагаемая поправка к Правилам 
процедуры, в соответствии c которой потребу- 
ется большинство в две трети голосов при ре- 
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шении вопроса а временном лишении какого- 
либо государства-члена его прав и привиле- 
гий, будет иметь далеко идущие последствия 
для будущего ВОЗ. Она считает, что накален- 
ная атмосфера, которая царит в Комитете, не 
способствует спокойному размышлению. 
C токи зрения ее делегации, дело состоит 

в том, что этoт вопрос уже не является вопро- 
сом чисто логического рассуждения o том, ва- 
жен или нет вопрос o временном лишении ка- 
кого -либо государства -члена его прав и при - 
вилегий. Сейчас дело состоит в том, что пред- 
принимается попытка испoльзовать поправку 
к Правилам процедуры в пoлитических целях. 
Вопрос o применении статьи 7 является про- 
стым предлогом, за которым скрываются дру- 
гие соображения. Возникает вопрос, как впо- 
следствии будет использована эта статья в 

случае принятия предложенной поправки. Ее 
страна, которая, если потребуется, c оружием 
в руках защищает свободу и достоинство че- 
лoвека, борется против эксплуатации и нище- 
ты, привыкла к обвинениям ряда стран в свой 
адрес в том, что она придает дебатам поли- 
тичeский характер. Она хотела бы спросить, 
кто же именно сейчас придает дискуссии по- 
л итический характер? Безусловна те, кто ока- 
зывает поддержку расизму и дискриминации. 

Соответственно, ее делегация будет голосо- 
вать против проекта революции, предложен- 
нoго Канадой, на за предложение, внесенное 
Вьетнамом и 'другими странами o передаче 
данного вопроса Исполнительному комитету 
для дальнейшего изучения. После этого Ас- 
самблее было бы легче рассмотреть этот во- 
прос c той тщательностью, какую он заслужи- 
вает. 

Г -н ABDULI-IADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит, что за семнадцать лет, 
в течение которых он присутствовал на засе- 
даниях ВОЗ, где рассматривались самые раз- 
нообразные проблемы, y него никогда не 
возникало никаких трудностей c оценкой или 
принятием резолюции, и он признается, что 
его волнует и в какой -то мере приводит 
в замешательство создавшееся необычное по- 
ложение. 

Первая. необычная особенность - это поря- 
док представления данного проекта резолю- 
ции. Зa многие годы было принята огромное 
числа поправок, но все они всесторонне об- 
суждались в ходе общей дискуссии, и каждой 
заинтересованной делегации предоставлялись 
широкие возможности для их изучeния. 

C другой стороны, обстоятельства, сопутст- 
вующие . представлению рассматриваемого 
сейчас предложении, неясны и наводят его 
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на мысль, что данное предложение предна- 
значалась для защиты государств-членов, 
прибегающих к расовой дискриминации, не- 

справедливости и угнетению более слабых на- 
родов. Это предложение отличается от дру- 
гих, ранее абсуждавшихся Комитетом пред- 
ложений и требует более детального изуче- 
ния до возможной выработки решения, a ко- 
тором в Дальнейшем не придется сожалеть. 
Он видит в ,резолюции скрытое стремление 
превратить ВО3 в благотворительную органи- 
зацию c помощью угрозы исключения в слу- 

чае, если не будет слепо проводиться опре- 
деленная линия, намеченная определенными 
странами. Он надеялся быть свидетелем 
большей преданности Организации, но, если 
он правильна истолковал смысл проекта резо- 
люции, он считает нужным пояснить, что его 
страна будет и впредь выступать против им- 
периалистического гегемонизма или гегемо- 
низма одной страны или группы стран в рам- 
ках Организации. 
Во вторых, он интересуется, почему вдруг 

сейчас возникла необходимость в пересмотре 
статьи Устава, которая вполне удовлетворяла 
всех в тeчение двадцати пяти лет. Не являет- 
ся ли это маневром, направленным на то, что- 
бы одна нация навязала свое господство сво- 
им соседям после тога, как ряд стран возвы- 
сил ее и оказал ей поддержку? Кто знает, 

куда в конечном итоге могут привести пред- 
принимаeмые сейчас усилия? Сегодня они на- 
правлены на защиту только одной страны. 
И не будет ли в другой раз увеличено необхо- 
димое число голосов c целью защиты какого - 
то другого государства- члена? Может быть, 
однажды ВО3 встанет перед необходимостью 
использовать право вето или создать совет 
безопасности, имеющий права предоставлять 
привилегии определенным странам? Он ут- 

веiрждает, что такие процедуры недостoйны 
внимания и что должен превалировать Устав. 
Он подчеркивает, что в ходе обсуждения вы- 
сказывались очень разнообразные и различ- 
ные точки зрения и добавляет, что в демокра- 
тичной дискуссии должно существовать дей- 
ствительное равенство между всеми членами 
Организации. 
Он еще раз подчеркивает сваю точку зре- 

ния а необходимости самого детального изу- 
чения ватдроса и говорит, что его делегация 
соответственно будет голосовать против про- 
екта резолюции, предложенного Канадой, и 

будет поддерживать предложение, выдвину- 
тое Вьетнамам и другими странами, налрав- 
ленное на та, чтобы обеспечить максимум 
возможностей для рассмотрения проекта ре- 

золюции со всех точек Эрения. Его делегация 

также одобряет проект поправки, предложен- 
ный делегацией Кувейта. 
И наконец, ввиду важности данного вопро- 

са, oн предлагает провести поименное голосо- 
вание. 

Г -н SAJDII (Австрия) утверждает, что не- 

нужные различия между Уставом Организа- 
ции Объединенных Наций и правовыми поло- 
жениями специализирoванных учреждений 
нежелательны. По возможности, их следует 

избегать и устранить существующие расхож- 
дения. 

Так, в пункте 2 статьи 18 Устава Организа- 
ции Объединенных Наций лре.дусматривается, 
что вопрос о принятии новых членoв должен 
рeшаться большинством в две трети голосов. 

В то же время, в статье 4 Устава ВОЗ пред- 
усмотрено, что члены Оiрганизации Объеди- 
ненных Наций могут стать членами ВО3 пу- 
тем подписания Устава ВОЗ или принятия его 
каким-либо другим образом, a это предпола- 
гает прямую взаимозависимость между боль- 
шинством две трети голосов Генеральной Ас- 
самблеи ООН и членством в ВОЗ. Он хотел 
бы знать, каким образом большинство госу- 
дарств - членoв ВОЗ стали ее членами, в по- 
рядке, гиредусмотреннам в статье 4 или в 

статье 6. 

д-р VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) объясняет, то помимо историческoй 
ситуации, рассматриваемой в статье 5 Уста- 

ва, существует два способа вступления в чле- 

ны ВОЗ. Первый -в соответствии со стать- 

ей 4, согласно которой государства - члены 
Организации Объединенных Наций могут 

стать члeнaми ВО3 путем принятия Устава 
ВОЗ. Второй способ -в соответствии со 

статьей 6, котoрaя дает возможность госу- 

дарствам непосредственно стать членами Ор- 
ганизации в случае утверждения их заявле- 

ний Ассамблеей здравoохранeния простым 
большинством голосов.. B настоящее время 
членами ВОЗ является 151 государство: 29 из 
них стали членами в соответствии со стать- 

ей 6, остальная часть стала членами путем 
простого принятия Устава ВО3 в соответствии 
со статьями 4 и 5. 

Г -н SAJDIK (Австiрия) на основании этих 

объяснений заключает, что между процедура- 
ми принятия в члены Организaции Объеди- 
ненных Наций и в члены ВОЗ существует 
четкая непосредственна взаимосвязь, в то 

время как в вопросах временного лишения 
права голоса такая взаимосвязь отсутствует. 

Полагая, что в рамках трававых установ- 
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лений ВО3 прием в члeны Организации и 

временное лишение права голоса должны ре- 

гулироваться одними и теми же правилами и 

процедурами голосования, его делегация счи- 

тает предложенную Канадой резолюцию до- 

стойной одобрения попыткой устранить эти 

несоответствия, не имеющие правового пре- 

цедента и нелогичные по своему характеру. 

Необходимость создания четкого правового 

механизма представляется очевидной, и чем 

более четким он окажется, тем легче будет 

привести его в действие людям, бoрющимся за 
достижение целей ВОЗ. 

Г -н PRASAD (Индия) хочет пояснить по- 

зицию своей делегации. Поддерживая выска- 
заннoе делегатом Кении мнение по поводу 

того, как вопросы здравоохранения отводятся 

на задний план, он не может согласиться c 

его выводами. 
K сожалению, настоящие прения проходят 

в обстановке излишнего возбуждения, угро- 

жающей самой концепции здравоохранения и 
сотрудничества между странами - не только 

технического, но и сотрудничества духовного, 

нравственного и интеллектуального. Он не мо- 
жeт не сожалеть по поводу того печального 

факта, что, устанавливая в качестве своей 

цели достижение здоровья для всех, ВО3, как 
представляется, не может сохранить своей 

собственной здоровoй сущности. 

проф. MAMMERI (Алжир) говорит, что по 
мнению его делегации предлагаемая поправка 
к статье 72 является необоснованной. Еще ни 
разув истории Организации ни одна страна 
не подвергалась какому-либо наказанию за 

то, что она не смогла выполнить свои обяза- 
тельства. Более того, существующая ситуа- 

ция свидетельствует о том, что все государст- 
ва -члены либо урегулировали свои финансо- 
в ые отношения' с Организацией, либо начали 
предпринимать шаги, необходимые для упо- 

рядoчения своего положения. Прямым след- 

ствием сохранения предлагаемой поправки, 
выходящей за рамки пункта 3.2.3 повестки 
дня, явится нарушение распорядка работы Ас- 
самблеи и упроза правам и привилегиям мно- 
гих развивающихся стран, перед которыми 
стоят самые серьезные 'проблемы в области 
здравоохранения. 

Г -н FREER (Коста -Рика) напоминает o 
принципах, зафиксированных в преамбуле Ус- 
тава ВО3 и включающих следующие поло - 
жения: 

«ДоСтнгкения любого государства в обла- 

сти улучшения и охiраны здоровья тгредстав- 
ляют ценность для всех.» 
«Неравномерное развитие в разных странах 

мер в области здравоохранения и борьбы c 

болезнями, в особенности c заразными болез- 
нями, является общей опасностью.» Эти по- 

ложения не утратили своего значения и поны- 
не, если учесть сегодняшнее перемещение и 

передвижение населения. Здравоохранение 
в одной стране практически является всеоб- 

щей заботой. 
В тех случаях, когда страны сталкиваются 

c общей проблемой, они не могут изолировать- 
ся и создавать барьеры. В свете этих прин- 

ципов сама идея o временном лишении прав 
или, что еще хуже, услуг, является, по мень- 
шей мере, абсурдной. Бремя санкции в первую 
очередь падет на нив чем не повинное населе- 
ние этих стран. Сoзнавая необходимость при- 
менения какой-либо 'формы принуждения для 
того, чтобы побудить государства к выполне- 
нию своих обязательств, его делегация счита- 
ет важной гарантией необходимость принятия 
решения o временном лишении права голоса 
значительным большинством голосов, и только 
в тех случаях, когда обвинение носит серьез- 
ный характер. 

Г -н BART- WILLIAMS (Сьерра Леоне) от- 

мечает, что Комитет рассматривает чрезвы- 
чайно важную проблему, затрагивающую пра- 
ва и привилегии государств -членов, в частно- 
сти, право, o котором упоминается во втором 
абзаце преамбулы Устава: 
«Обладание наивысшим достижимым уров- 

нем здоровья является одним из основных 
прав всякого человека без различия расы, ре- 
лигии, политических убеждений, экономиче- 
ского и социального положения.» 
Решении па таким важным вопросам не мо- 

гут приниматься простым большинством го- 

лосов. 

Ранее он слушал делегата из Гамбии, объ- 
яснявшего обстоятельства, вне контроля его 

правительства, приведшие к задержке в вы- 
плате взносoв, и он полагает, что выдвинутые 
доводы были обоснованными. В связи c этим 
он поддерживает проект резолюции, предло- 
женный Канадой. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, то применение положений статьи 7 Ус- 
тава, предусматривающей временное лишение 
члена Организации права голоса и права на 
обслуживание, является серьезным вопросом, 
требующим тщательного и подробного изуче- 
ния, 
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B проекте рeзoлюции, рассматриваемом Ко- 
митетом, в действительности, предпрИНта по- 
пытка придать официальный статус процеду- 
ре, которой в течение многих лет следовали 
неофициально. Он не согласен c предложени- 
ем делегата Вьетнама o передаче этой про- 
блемы экспертной группе или исполнитель- 
ному комитету. Если сама Ассамблея не смо- 
жет 'решить эту проблему, то маловероятно, 
что это сможет сделать какой-либо подчинен- 
ный ей орган. Он полностью поддерживает 
проект резолюции, предложенный Канадой, и 
в связи c этим выступает против предложен- 
ной Кувейтом поправки. Он также одобряет 
предложение делегации Фиджи o необходи- 
мости проведения тайного голосования по про- 
екту резoлюции. 
Некоторые делегаты сделали вывод, что 

статья 7 Устава никогда не применялась по 
отношению к государствам- членам, не выпол- 
нившим свои финансовые обязательства. По- 
этому он через председателя просит Секрета- 
риат прокомментировать этот вопрос и предо- 
ставить подробную информацию относительно 
государств -членов, к которым были примене- 
ны положения статьи 7 по этой причине. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) заявляет, что статья 7 Устава приме- 
нялась Ассамблеей здравoохранeния вследст- 
вие невыполнения финансовых обязательств в 
общей сложности три раза: в 1974 r. на осно- 
вании резолюции WHA27.10; в 1975 г. на ос- 
новании резолюции ИНА28.18; и в 1977 г. на 
основании резолюции WHA30.12. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, соглашаясь с вопросом 
o порядке ведения заседания, поднятым деле- 
гатом Ирака, говорит, что он вновь просмот- 
рел права, регулирующие порядок ведения 
заседания, содержащиеся на стр. 127 (по 
англ. изд.) Основных документов (двадцать 
девятое издание), и обещает быть более стро- 
гим в отношении согласия на выступление по 
порядку ведения заседания. 

Д р HUSAIN (Ирак) просит дoполнить вы- 
ступлениe советника по юридическим вопро- 
сам, перечислив соответствующие государст- 
ва- члены. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) говорит, что во всех трех случаях 
это была Доминиканская Республика, кото- 
рая была лишена трава голоса за неуплату 
обязательных износов. 

Д -р SAADE (Ливан) не может согласиться 
c тем толкдваиием ситуации, которое дал со- 

ветник по юридическим вопросам. По его мне- 
нию любая поправка к статье 72 Правил про - 
цедуры будет находиться в прямом противо- 
речии c Уставом, в частности c пунктами «a» 
и «b» статьи 60. Если соответствующие деле- 
гации будут настаивать на своем предложе- 
нии внести поправку в статью 72, то им при - 
дется просить также изменить и статью 73, 
то в свою очередь будет противоречить Уста- 

ву. В связи c этим он указывает, что в соот- 
ветствии со статьей 73 Устава любая предло- 
женная к Уставу поправка должна быть разо- 
слана Генеральным директором государствам - 
членам по крайней мере за шесть месяцев до 
ее рассмотрения Ассамблеей здравоохране- 
ния. 

Он предлагает отклонить проект резолю- 
ции, представленный Канадой. 

Г -н VALLARTA (Мексика) считает, что 

действия, предусмотренные статьей 7 Устава, 
представляют чрезвычайно серьезную пробле- 
му и при определенных обстоятельствах мо- 
гут явиться нарушением прав человека. Он 
полагает, что следует принять все меры для 
того, чтобы избежать возмoжности нанести 
вред или ущерб народам, которые зависят от 
поддержки служб Организации. Статья 7 в 

действительности является примером такого 
типа правила, неприменение которого не 
только не будет противоречить принципам Ор- 
ганизации, но фактически придает им допол- 
нительны й смысл. предоставление услуг в об- 
ласти здравоохранения является аполитичной 
и гуманной функцией Организации, и Коми- 
тет должен помнить, что в результате лише- 
ния стран трава на эти услуги страдают не 
правительства, a население. 
Статья 7 применялась в трех случаях, и все 

три раза в отношении латиноамериканского 
гoсударства, самого бедного в этом регионе. 
Несправедливо, что подобные решения долж- 
ны приниматься простым большинством голо - 
сов. поэтому его делегация поддерживает 
проект резoлюции, но не может принять по- 
правку к нему, предложенную Кувейтом. 
В данном случае его делегация не возражает 
против тайного голосования, хотя это не та 
процедура голосования, которой она обычно 
отдает предпочтение на международных фору- 
мах. 

Д р ALDEREGUTA VALDES BRITO (Куба) 
говорит, что не следует принимать поспешно- 
го решения по такому важному предложению. 
Для выработки приемлемого решения необхо- 
димо всестороннее обсуждение вопроса, По- 
этому он поддерживает предложение Впетна- 



комитмт в: восьмом злсмдАним 365 

ма o передаче того вопроса на рассмотрение 

экспеpтной группы или исполнительного ко- 

митета. B случае голосования он будет голо- 
совать против проекта резолюции, предложен- 
ного Канадой. 

Д р ARSLAN (Монгольская Народная Рес- 
публика) не видит причины для внесения по- 
правки в статью 72. Он согласен c мнением 
делегаций Вьетнама и Советского Союза и 

будет выступать против проекта резолюции, 
рассматриваемого Комитетом. 

Д р ТАРА (Тонга) полагает, что проект 
резолюции имеет огромное значение не только 
для его страны, но и для Всемирной органи- 
зации здравоохранения, если она стремится 
осуществить основной принцип, зафиксирован- 
ный во втором абзаце преамбулы Устава. Его 
страна в течениe 22 лет поддерживает дру- 

жеские взаимоотношения сотрудничества c 

Организациeй и в тeчeние пяти лет является 
ее полноправным члeнoм и за это время народ 
Тонга получил реальные и ощутимые блага в 
области здравоохранения и приобрел пoчти 
слепую веру в предназначение Организации. 
B свою очередь, его страна вносит годовой 
взнос в бюджет ВОЗ, который был определен 
в шкале ВОЗ на 1979 r. по минимальной став- 
ке в 0,01%, и в этой связи он напоминает Ко- 

митету, что почти 70 государств -членов ВО3 
принадлежат к категории развивающихся или 
наименее развитых из развивающихся стран, 

обязательные взносы которых также уставав- 
ливаются пa минимальной ставке. Тот факт, 
что страны, облагаемые взносами по мини- 
мальной ставке, пользуются таким же правом 
голоса, .как и страны, выплачивающие более 
высокий или самый высокий взнoс, является 
внушительным примером демократии и со- 

циальной справедливости. Поэтому времен - 
ное лишение страны права голоса и права на 
обслуживание относится к разряду проблем, 
имеющих самые серьезные послeдствия как 
для соответствующей страны, так и для Орга- 
низации, и тот вопрос должен решаться 
только большинством в две трети голосов. 
Его делегация полностью поддерживает про- 
ект резолюции, предложенный Канадой. Она 
также поддерживает предложение делегации 
Фиджи a проведении тайного голосования по 
проекту резолюции, так как Тонга не может 
позволить себе нанести оскорбление другим 
странам. Только тайное голосование даст воз - 
можность делегациям проголосовать так, как 
диктует их совесть. . 

Он не видит смысла в передаче этoго вопро- 
са группе экспертов или Исполнительному 
комитету для дальнейшего изучения. Это 
срочный вопрос, требующий срочного реше- 
ния. 

Заседание заканчивается в 12 часов 45 минут 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

пятница, 18 мая 1979 r., 15 ч. 30 м. 

председатель: д-р Н. F. B. MARTINS (Мозамбик) 

позднее: д -р М. TOTTIE (Швеция) 

1. Обзор финансового положения 
Организации 

Пункт 3.2 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Государства- члены, имеющие такую задол- 
женность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава: 

Пункт 3.2.3 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Г -н RICHARDS (Новая Зеландия) говорит 
a том, чтo его делегация тiоддерживает про- 
ект резолюции, представленный на предшест- 
вующем заседании делегатом Канады. Новая 
Зеландия является небольшой страной. Кон- 
цепция универсальности и ее осуществление 
на практике представляются чрезвычайнo 
важными для всех небольших стран; как ина- 
че они могут быть уверены в справедливой 
возЛ жности выражатi çвои законные инте- 
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ресы? Универсальность также представляется 
важной для крупных стран и особенно в воп- 
росах здравоохранения. Болезни не знают 
границ и поэтому они представляют всемир- 
ную угрозу. Развe 'была бы возможна ликви- 
дация оспы без максимально возможной сте- 

пени универсальности? Что будет c любым 
учреждением здравоохранения, которое по- 

зволит своим членам постоянно действовать 
под влияниeм пoлитических мотивов? K вре- 
менному лишению права голоса и обслужи- 
вания нельзя относиться беспечно, и любое 
решение о временном лишении права голоса 
должна приниматься не менее ем большин- 
ством в две трети голосов. Как уже указыва- 
лось, большинство государств- членов вошли 
в состав ВОЗ как члены Организации Объ- 
единенных Наций, которая использует пра- 
вило о большинстве в две трети голосов. 

B случае принятия рассматриваемого Коми- 
тетом предложения процедура ВОЗ будет со- 
ответствовать процедуре, принятой Организа- 
цией Объединенных Наций, которая является 
наиболее квалифицированной организациeй и 

на которую ВОЗ должна ориентироваться в 

столь важном вопросе. 
Рассматриваемые вопросы четко определе- 

ны; передача вопроса на рассмотрение ис- 
полнительного комитета или специального ко- 
митета не принесет никакой пользы. Дискус- 
сия уже продолжалась более трех дней. Он 
не поддержит никакие предложения, направ- 
ленные на то, чтобы предотвратить принятие 
быстрого решения Комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения. Комитет должен перейти к 

голосованию и голосование должно быть тай- 
нЫ М. 

Г н McKINNON (Канада) говорит, что во- 

преки высказываниям некоторых ораторов по- 
правка, предложенная в представленном им 
проекте резолюции, не является поправкой к 

Уставjт. Статья 7 может быть применена на 
тех условиях, которые Всемирная ассамблея 
здравоохранения сочтет правильными. Проект 
резолюции преследовал лишь цель опреде- 

лить эти условия. B статье 17 совершенно 
ясна предусматривается, что Ассамблея здра- 
воохранения устанавливает свои собственные 
правила процедур Ы. 
Его делегация возражает против поправки, 

предложенной Кувейтом. Во-первых, она кос - 
венно внесет в положения статьи 7 различие 
между двумя случаями, в которых эта статья 
мажет быть применена и таким образом бу- 
дет равносильна поправке к Уставу. Есть и 

вторая, более существенная причина для воз- 
ражения против поправки Кувейта; значa- 

тельное большинство выступавших сожалело 
o том, какое направление приняла дискуссия, 
и необходимо уделить серьeзное внимание во- 
просу o том, каким образом можно приостано- 
вить эту тенденцию. B случае принятия по- 

правки к Правилам процедуры, предложенной 
в проекте резолюции, будет гораздо труднее 
применять статью 7 па политическим причи- 
нам и желающие это сделать будут вынужде- 
ны дважды подумать. Дополнение, предло- 
женное делегацией Кувейта, сделает предло- 
женную поправку к статье 72 неэффективнoй. 
Он также возражает против предложения 

делегации Вьетнама, в основе которого, как 
он понял, лежит довод a том, что рассматри- 
ваемый вопрос настолько важен и сложен, 
что его следует передать на рассмотрение спе- 
циального комитета. Он согласен, то реше- 
ние o том, является ли применение статьи 7 

достаточно серьезным вопросом, чтoбы потре- 
бовать большинства в две трети голосов, яв- 
ляeтся очeнь важным, но не сложным вопро- 
сом. Для ответа на данный вопрос не нужен 
специальный комитет. 
Он объясняет, что предложение относитель- 

но тайного голосования было выдвинуто c 

целью предоставления возможности делегатам 
поступать в соответствии c велением их сове- 
сти, без вмешательства какого -либо полити- 
ческого давления c той или другой стороны. 
Он спрашивает советника па юридическим 

вопросам o том, была ли когда -либо ранее 
добавлена к статье 72 какая- нибудь катего- 
рия вопросов, требующих большинства в две 
трети голосов. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) отвечает, что подобный случай имел 
место в отношении решений a размере дейст- 
вующего рабочего бюджета, которые не охва• 
чены статьей 60(а) Устава. Требование боль- 
шинства в две трети голосов было добавлено 
в результате поправки к статье Правил про- 
цедуры, которая тогда была статьей 67, в со- 

ответствии c резолюцией ИНА11.36. Одиннад- 
цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 

Г -н MARTINEZ -CRUZ (Панама) говорит o 
там, что лишение права голоса и права на об- 
служивание, на которыё любой из государств - 
членов ВОЗ имеет право, является чрезвычай- 
но важным опросом ввиду тога, что такие 
санкции влияют на здоровье населения не 
только данной страны, но и других стран. 
Его делегация поэтому поддеpживает проект 
резолгриис, предложенный Канадой. 



КОМИТЕТ В: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ З67 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), отвечая на замечание 
относительна понимания его делегацией ста- 

тей 6 и 7 Устава, говорит, что отлично пони- 
мает разницу и просто хотел указать на связь 
между ними, так как эти статьи представ- 

лены в главе III Устава, касающейся членов и 
ассоциированных члeнoв Организации. Коми- 
тету предлагают рассмотреть поправку к 

Правилам процедуры, которая касается 

статьи 7 Устава; но кто даст гарантию в том, 
что в случае ее принятия данная поправка не 
будет использоваться в отношении статьи 6? 
B соответствии c данной статьей, государства - 
лены принимаются простым большинством 
голосов Ассамблеи здравоохранения. Будет ли 
данное положение также изменено на боль- 
шинство в две трети голосов? И каким боль- 
шинством голосов может быть восстановлено 
право голоса? 
Его делегация поддерживает поправку, 

предложенную Кувейтом к проекту резолю- 
ции, выдвинутому Канадой. 

то касается предложении Вьетнама, то он 
не согласен c делегатом Канады относительно 
того, что рассматриваемый вопрос не может 
быть решен Исполнительным комитетом c 
большей компетентностью, чем Всемирной ас- 
самблеей здравoохранения. Исполнительный 
комитет неоднократно занимался сложными 
вопросами и доказал свою способность ре- 

шать их эффективно. Продолжительность де- 
батов и частоe обращение к советнику по 
юридическим вопросам за разъяснением сви- 
детельствуют о том, то Ассамблея здравоох- 
ранения не может справиться со всеми свя- 

занными c этим вопросами. Поэтому его деле- 
гация поддерживает предложение a передаче 
данного вопроса Исполнительному комитету 
или специальному комитету данного органа. 
Говоря это, он не собирается критиковать 
президиум сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния относительно ведения дискуссии, но ос- 

ложнения носят процедурный характер; как 
yказано в пункте 4 резолюции EB63.R33 Ис- 
полнительного комитета, некоторые из подоб- 
ных проблем должны oбсуждаться только 
после более длительного изучения. Государст- 
ва -члены должны воздерживаться от поспеш- 
ности в решении процедурных вопросов. 

Его делегация надеется, что .рассматривае- 
мый вопрос будет поставлен на голосование 
и возражает против предложения o проведе- 
нии тайного голосования по данному и дру- 
гим вопросам, представленным на рассмотре- 
ние Комитета; голосование по всем этим во- 

просам должно быть открытым или, если это 
необходимо, пq предложенной поправке к 
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Правилам процедуры поименным голосова- 

нием. 

Г -н vanden HEUVEL (Соединенные Штаты 
Америки) указывает, что статья 6 Устава 
сама по себе обеспечивает гарантию того, что 
большинство в две трети голосов при приеме 
в состав членов ВОЗ не может применяться 
в силу исправленной статьи Правил процеду- 
ры; в ней конкретно указано, то заявление o 

приеме в члeны Организации утверждается 
простым большинством голосов. Чтобы изме- 

нить это положение, необходима поправка к 
Уставу. Известно, что в статье 7 не содер- 
жится. такого положения, что и вызвало бы 
необходимость ее толкования посредством 
применения предлагаемой поправки к ста- 

тье 72 правил процедуры. Он думает, что мно- 
гие делегации, возможно, неверно считают, 
что дискуссия касается Устава. Предлагае- 
мая поправка практически касается того, ка- 

ким образом статья 72 Правил процедуры мо- 
жет быть применена к Уставу в качестве .до- 
полнительнога требования, в отличие от 
условий уже содержащихся в статье 60 Уста- 
ва; предложение изменить саму статью 60 не 
вносилось. Кроме того, в статью 72 ранее уже 
была внесена поправка и при этом не возник - 
ло необходимости вносить поправку в ста- 

тью 60. 
Предложение Вьетнама означает продолже- 

ние дискуссии на политические темы, на кото- 
рые уходит драгоценное время многих специа- 
листов в области здравоохранения из многих 
стран мира, собравшихся для решения про - 
блем здравoохранения и гуманистических 
проблем. Это противоречит цели Ассамблеи 
здравоохранения и интересам Организации. 
Отсрочка обсуждении не разрешит проблему; 
если на настоящей сессии Ассамблея здраво- 
охранения не найдет нужного решения, этот 
вопрос может стать навязчивой идеей, что 
может пoгубить Организацию в следующем 
году. Представители государств-членов собра- 
лись на этой сессии для того, чтобы раз и на- 
всегда принять решение, как бы трудно это 
ни было. государствам-членам предлагают 
фактически быть готовыми к тому, чтобы по- 
нять, насколько важен вопрос o временном 
лишении какого-либо государства-члена пра- 
ва голоса или исключении его из членов ВОЗ. 
Несомненно, для Всемирной ассамблеи здра- 
вoохранения нет более важного вопроса. 
Представители ряда стран, которые ранее на 
другом форуме приводили доводы в пользу 
тайного голосования для тога, чтобы избе- 
жать политическогo нажима, экoномической 
гегемонии или аналогичного дл-и сйс 
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доказывают, что по обсуждаемому вопросу не 
должно проводиться тайное голосование. Он 
же, напротив, поддерживает предложение o 
проведении тайного голосования. Если имеет- 
ся какое -либо опасение в отношении нажима, 
если есть искреннее желание избежать влия- 
ния и последствий гегемонии в экономике и 
политике со стороны группировок, создавае- 
мых по принципу единой культулры, со сторо- 
ны империализма и колониализма в политиче- 
ской,экономической и культурной областях - 
прошлого, настоящего и будущего - нет луч - 
шего способа освободиться от этик влияний, 
чем право, голосовать в соответствии c веле- 
нием совести, что гарантируется тайным голо- 
сованием. Голосуя таким образом, страны бу- 
дут помогать имеющимися в их распоряже- 
нии средствами сохранить целостность ВОЗ. 
Он не может поверить, что конфликт, воз- 

никший в ходе настоящей дискуссии, -это 
конфликт между развитыми и развивающими- 
ся странами, между богатыми и бедными. 
Среди учреждений системы Организации 
Объединенных Наций ВОЗ принадлежит ис- 

ключителыная роль в стремлении собрать все 
страны вместе на форуме, где могут быть 
разрешены их конфликты и обсуждены их 
разногласия, где может быть достигнут про- 
гресс в достижении целей, представляющих 
общий интерес. Для этого необязательно, что- 
бы страны делали вид, будто различии, 
в большей или меньшей степени, не существу- 
ет, a они должны лишь согласиться на то, 

чтобы их представители сидели вместе и слу- 
шали друг друга, так как это единственный 
путь достижения мира и пропресса во всем 
мире. поступая так, они сохранят и укрепят 
ВОЗ, c тем чтобы медицинские специалисты 
и работники государственного аппарата, по- 
святившие себя охране здоровья и защите гу- 
манизма, могли наилучшим образом внедрять 
в жизнь свои принципы. 
Вот действительный предмет обсуждения: 

убежденность в полезности всемирных орга- 
низаций, где страны, даже при наличии ин- 
дивидуальных различий, могут встретиться в 
одном месте для плодотворной работы. За 
предлагаемым проектом резолюции стоит 
простой вопрос, нужно ли усложнять процесс 
исключения какого-либо государства-члена 
или временного лишения его права голоса, 
требуя принятия такого решения большинст- 
вом в две трети голосов. Он призывает деле- 
гации сделать это в доказательство своей 
веры во всемирный характер ВОЗ. 

Д р FARAH (Тунис) говорит o том, что вcе 
делегации по крайне. й мере выражают согла- 

сие относительно важности рассматриваемого 
вопроса, требующего надлежащего изучения. 
Он, возможно, согласился бы c тем, что изу- 

чение не обязательно предполагает отсрочку, 
если бы не многократные просьбы o разъяс- 
нениях и предоставлении дополнительной ин- 

формации. C одной из таких просьб обратил- 
ся даже делегат, отрицавший необходимость 
дальнейшего изучения. Обычная процедура 
заключается в предоставлении Генеральному 
директору времени для подготовки всесторон- 
них исследований, то он и делал всегда в 

прошлом c большим знанием дела. Безуслов- 
но, любое предложение, касающееся Устава, 
должна рассматриваться таким же образом. 
Его делегация, как и другие делегации, си- 
тает, то поправка к статье 72 Правил про - 
цедуры 'будет иметь далека идущие последст- 
вия для Устава и что поэтому исполком или 
специальный комитет должны провести под- 

робное исследование. Он отмечает, что во 

время дискуссии различные оратoры давали 
разное толкование Устава, и обращает внима- 
ниe на положение его статьи 75 o передаче 
вопросов или диспутов относительно его Тол- 
кования в Международный Суд. 
Тунис возражает против проекта резолю- 

ции, предлагающего поправку к статье 72, 
если только поправка к ней, предложенная 
Кувейтом и которую он поддерживает, не бу- 
дет принята первой. Тунис также возражает 
против предложения o проведении тайного го- 
лосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ резюмирует три прёдло- 
жения, представленные на рассмотрение Ко- 
митета. Первое -это проект резoлюции, пред- 
ставленный делегатом Канады от имени авто- 
ров; второе - поправка к нему, предложенная 
делегатом Кувейта; и третье - передача всего 
вопроса относительно поправки к статье 72 
Правил процедуры специальному комитету 
Исполкома для дальнейшего изучении, выдви- 
нутое делегатом Вьетнама. B соответствии со 
статьей 68 третье предложение, которое по 
его мнению наиболее существенно отличается 
от первого представленного предложения, 
следует голосовать первым. B случае приня- 
тия данного предложения отпадет необходг- 
мость голосовать по. двум другим предложе- 
ниям; в случае, если оно не будет принято, 
Комитет будет голосовать сначала за поправ- 
ку Кувейта, a затем за первоначальный про- 
ект резолюции. 
Было также выдвинуто предложение o про - 

ведении тайного голосования по каждому во- 
просу. Этот вопрос регулируется статьей 78, 

которую он зачитываeт. B ответ на просьбу 
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д ра AL -AWADI (Кувейт) o проведении в со- 
ответствии со статьей 74 поименного голосо- 
вания c целью определения, должно ли голо- 
сование быть тайным, он говорит, то в 

статье 78 прямо предусмотрено, что решение 
провести или не проводить тайное голосова- 
ние может быть принято только поднятием 
рук. 

Г -н VARGA (Венгрия) говорит, то до Про- 
ведения голосования по основным вопросам 
Комитет должен вынести решение по двум 
важным вопросам. Во-первых, пользуется ли 
Устав приоритетом по отношению к Прави- 
лам процедуры Всемирной ассамблеи здраво- 
Охранения. Его делегация не сомневается в 

том, что это так. Во- вторых, Комитет должен 
решить, будет ли он при голосовании за про- 
ект резолюции действовать в соответствии c 

духом или в нарушение статьи 73 Устава, ко- 
торая предусматривает, что тексты предлагае- 
мых поправок к Уставу должны быть направ- 
лены Генеральным директором государствам - 
членам, по крайней мере, за шесть месяцев до 
рассмотрения их Ассамблеей здравоохране- 
ния. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) подтверждает, то положения Уста- 
ва пользуются приоритетом по отношению к 

положениям Правил процедуры; Правила про- 
цедуры могут применяться лишь в рамках 
Устава, статья 60 которого содержит три 
пункта, причем два из них относятся к рас- 
сматриваемому вопросу. Статья 60 (а) пред- 
усматривает большинства в, две трети голосов 
для принятия решения по важным вопросам 
и определяет различные категории вопросов, 
подпадающие под такое решение. Стать 
60(Ь) предусматривает добавление других ка- 
тегорий вопросов, для решения которых мо- 
жет потребоваться большинство в две трети 
голосов, причем решение о таком добавлении 
принимается простым большинством голосов. 
Отвечая на второй вопрос делегата Венг- 

рии, он говорит, что проект резолюции, как он 
его понимает, предусматривает внесение по- 
правки в статью 72 правил процедуры c 

целью добавления к важным вопросам, тре- 

бующим большинства в две трети голосов, 
применение статьи 7 Устава. Если данное 
толкование правильно, то эта поправка явля- 
eтся поправкой к Правилам процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ясно, что 
Комитет обсуждает поправку не к Уставу, a к 
Правилам процедуры. Следовательно, он сей- 
час предложит членам делегаций проголосо- 
вать $нVцал по вoпросу, должно ли быть го- 
48* 

лосование тайным, затем по вьетнамскому 
предложению, затем па поправке Кувейта к 

проекту резолюции, предложенному Канадой, 
и, наконец, по этому проекту резолюции. 

Д -р AL. -AWADI (Кувейт) говорит, ЧТО в 

арабском тексте статьи 78 отсутствует экви- 

валент слова «только» и просит дать дальней- 
шие разъяснения ситуации в свете статьи 74 

Правил процедуры, в которой указывается, 
что Ассамблея здравoохранения обычно про- 

водит голосование поднятием рук. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 

просам) отвечает, что, как указывал делегат 
Кувейта, голосование обычно проводится под- 
нятиeм рук, если только делегат не попросит 
провести поименное голосование. Однако в 

статье 78 указано, что в дополнение к случа- 
ям, предусмотренным в других стятьях Пра- 
вил процедуры, Ассамблeя здравоохранения 
может провести тайное голосование по любо- 
му вопросу, если такое решение было ранее 
принято большинством голосов присутствую- 
щих и участвующих в голосовании государств= 
членoв. Поэтому статью 78 можно рассматри- 
вать как частичную отмену обычных принци- 
пов голосования, изложенных в статье 74. 
Комитету необходимо будет решить, желает 
он проводить тайное или открытое голосова- 
ние. Если он примет решение не проводить 
тайного голосования, тогда будут применяться 
абыные правила голосования, если только 
какой -нибудь член делегации не потребует 
провести поименное голосование, которое и 

придется провести. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мне- 
нию, ситуация в настоящее время совершён - 
но ясна. Хотя он не может прочитать араб - 
ский перевод статьи 78, слово «только» или 
его эквивалент определено включены в ан- 

глийский, французский и испанский тексты. 
Поэтому он предлагает Комитету прзголосо- 
вать поднятием рук по предложению о прове- 

дении тайного голосования по проекту резо- 
люции, по предложенной поправке к ней и 

по Вьетнамскому предложению. 

Решение: предложение а проведении тайно- 
го голосования принимается 70 голосами 
против 48 при 14 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату 
Вьетнама представить его предложение офи- 
циально в качестве проекта резолюции. 

Г -н NGUYEN VAN TRONG (Вьетнам) го- 

вoрит o сложности проблемы, решением кого• 
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рой занимается Комитет. Многие аспекты 
Правил процедуры и Устава заслуживают 
рассмотрения, и статья 72 является лишь од- 
ним из этик аспектов. Поправка к статье 72 

Правил процедуры не разрешит в полной 
мере проблему, так как она связана со стать- 
ей 73 Устава. Если ежегодно какая -нибудь 
делегация будет пытаться измeнить в спешке 
решение, обсуждаемое сейчас Комитетом, без 
достаточного изучения этого вопроса, резуль- 
татом будет «цепная реакция», при которой 
другие статьи Устава и Правил процедуры 
будут вновь открыты для обсуждения, так 
как Правила процедуры и Устав обпазуют 
единое целое, которое надлежит соблюдать и 
изменять лишь c большой осторожностью. 

Вот почему его делегация предложила. что- 
бы комитет экспepтов изучил эту проблему и 
в надлежащий срок представил свои предло- 
жения Исполнительному комитету и Ассамб- 
лее здравоохранения. Нежелательно, чтобы 
большинство навязывалa свое мнение мень- 
шинству, если проблема еще тщательно не 
изучена. 4н поэтому предлагает следующий 
проект резолюции: 

«Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев проект поправок к статье 72 

Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, предложенный некоторы- 
ми государствами- членами; 
приняв к сведению дискуссию, имевшую 

место на Ассамблее, и мнения, выраженные 
советником по юридическим вопроса м; 
памятуя o сложности поднятой пробле- 

мы, которая не может быть разрешена без 
всестороннего ее изучения компетентными 
органами при том условии, что не должна 
быть нарушена последовательность Правил 
процедуры, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ передать данный во- 

прос на рассмотрение специального комите- 
та Исполкома, который затем представит 
доклад Исполнительному комитету и Ас- 
самблее здравoохранения». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, после оглашения данно- 
го 'проекта резолюции, предлагает Комитету 
перейти к голосованию. 

Ло предложению председателя дроф. VAN- 
NUGLI (Италия) и д-р ITERA (Объединен- 
ная Республика Танзания) вы ступают в ка- 
честве счетчиков голосов. 

Д-р ТОТТIЕ (швеи) з'хним4zет место 
пцедседателя, 

Результаты тайного голосования 

Чиcло гoсударств- членов, имеющих 
право голоса . 

Отсутствуют . 

Воздержались от голосовании 
Недействительные бюллетени . 

Число государств- членов, присутствую- 
щих и участвующих в голосовании 
Зa . . 

Против . 

143 
8 

12 
o 

123 
44 
79 

Решение: Проект резолюции, предложенный 
Вьетнамом, отклоняется. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
проголосовать 'па поправке, предложенной де- 
легацией Кувейта, a именно добавить слова 
«если это государство-член не выполнит сво- 
их финансовых обязательств перед Организа- 
цией» в конце последней фразы проекта резо- 
люции, представленного Канадой. 

Результаты тайного голосования 

Числа государств-членов, имеющих 
право голоса . 

Отсутствуют . 

Вoздержались от голосовании 
Недействительные бюллетени . 

Число государств -членов, присутствую- 
щих и участвующих в голосовании 
Зa . . 

Против . 

143 
8 

15 
o 

120 
48 
72 

Решение: Поправка, предложенная Кувей- 
том, отклоняется. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем предлагает Коми- 
тету проголосовать по следующему проекту 
резолюции, который был представлен Канадой 
от имени Австралии, Ганы, Дании, Канады, 
Нидерландов, Федеративной Республики Гер- 
мании, Фиджи и Швеции: 

«Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

cамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание статью 72 Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения; 

отмечая, что любое применение статьи 7 
Устава Организации неизбежно имеет чрез- 
вычайно важные последствия для соответ- 
ствующего государства -члена и для Органи- 
зации, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со 
статьей 121 правил процедуры изменить 
статью 72 следующим образом: ' 

исключить «и» перед словам «решения»; 
заменить т0цку после слова «бюджета» то 
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кой c запятой и добавить в конце абзаца: 
«и решения o временном лишении государ- 
ства -члена права голоса и права на обслу- 
живание в соответствии со статьей 7 Уста- 
ва». B результате изменения статья 72 бу- 

дет читаться следующим образом (новый 
текст выделен курсивом) 

Статья 72 

Решения Ассамблеи здравоохранения по 
важным вопросам принимаются большин- 
ством в две трети голосов присутствующих 
и участвующих в голосовании государств - 
членов. К этим вопросам относятся: приня- 
тие конвенций или соглашений; утвержде- 
ние соглашений об установлении Организа- 
цией отношений c Организацией Объеди- 
ненных Наций и межправительственными 
организациями и учреждениями в соответ- 

ствии со статьями 69, 70 и 72 Устава; по- 

правки к Уставу; решения o размере дейст- 
вующего рабочего бюджета; и решения o 
временном лишении государства -члена пра- 
ва голоса и права на обслуживание в соот- 
ветствии со статьей 7 Устава ». 

Результаты тайного голосования 

Число государств -членов, имеющих 
право голоса . . 143 

Отсутствуют 9 
Вoздержались от голосования 15 

Недействительные бюллетени 0 
Числo государств- членов, присутст- 
вующих и участвующих в голосовании 119 
З а . 73 
Против . 4б 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

2. Оргаиизация работы 

Д р OMOYELE (Нигерия) говорит, ЧТО пос- 
ле очень продолжительных дискуссий и голо- 
сования, которые потребовались для решения 
предыдущего вопроса, Комитету необходимо 
время для восстановлении сил, прежде чем он 
сможет c должным вниманием приступить к 

последующей работе. поэтому он предлагает, 
чтобы Комитет не заседал в субботу 19 мая, 
как было объявлено ранее. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.12. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит это предложение 
на голосование. 

Решение: Нигерийское предложение прини- 
мается 54 голосами против 39 при 14 воз- 
державшихcя. 

Д-р MARTINS (Мозамбик) вновь занимает 
место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, 
что делегация Ливийской Арабской Джамахи- 
рии на шестом заседании внесла предложение 
o том, чтобы пункт 3.12 рассматривался сразу 
по завершении обсуждения пункта 3.2.3. Он 
сам постановил вынести это предложение на 
Комитет для принятия решения, и соответст- 

венно он предлагает членам Комитета прого- 
лосовать по этому предложению. 

Решение: Ливийское предложение отклоня- 
ется 44 голосами против 17 при 41 воздер- 
жавшемся. 

Д р AL-AWADI (Кувейт), выступая по по- 
рядку ведения заседания, говорит, что в его 

понимании, согласно статье 33 Правил проце- 
дуры, вопрос o порядке работы комитетов от- 
носится к функции Генерального комитета. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) говорит, то согласно статье 33 Пра- 
вил процедуры Генеральный комитет несет 
ответственность за установление даты и места 
проведения заседаний главных комитетов. Од- 
нако. статья 61 разрешает делегатам в ходе 
дискуссии по любому вопросу выступить с 

предложением o перерыве в заседании. Он 
считает, что, голосуя за нигерийское предло- 
жение, Комитет преследовал цель - сделать 
перерыв в заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ добавляет, что порядок 
обсуждения пунктов повестки дня не относит- 
ся к числу вопросов, которые должен решать 
Генеральный комитет. Этот вопрос должен 
решить сам Комитет B. 

Г -н VAN NOUHUYS (Нидерланды) благо- 
дарит председателя за прекрасное и беспри- 
страстное, но все же решительное ведение 
трудных дискуссий. 

Заседание заканчивается в 19 часов 35 минут 
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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 мая 1979 г. 9 часов 

Председатель: д-р М. ТОТТIЕ (Швеция) 

позднее: д-р H. F. B. 

1. Третий доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект вто -- 

poro доклада Комитета. 
Решение: Доклад принимается (см. доку- 

мент ИНА32/1979/REC/2). 

2. Обзор финансового положения 
Организации 

Пункт 3.2 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Государства - члены, имеющие такую задол- 

женность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава 

Пункт 3.2.3 повестки дня (продолжение дис- 
куссии; см. протокол восьмого заседания, раз- 

дeл 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нoв Комитета на тот факт, что им еще пред- 
стоит закoнчить рассмотрение пункта 3.2.3 по- 
вестки дня и предложил следующий проект 
резолюции, подготовленный докладчиком: 

«Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Комитета Исполкома 

для рассмотрения определенных финансо- 
вых вопросов до начала работы Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения o государствах -членах, имею- 
щих такую задолженность по взносам, ко- 

торая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава; 
приняв к сведению, что Доминиканская 

Республика и Чад имеют такую задолжен- 
ность по взносам, которая требует от Ас- 

самблеи принятия 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 время производит 
свой платеж; 

отмечая .далее, что Чад осуществил пла- 
теж в 1978 r.; 

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

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно 

MARTINS (Мозамбик) 

Доминиканскую Республику и Чад права 
голоса на Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоoхранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ эти два 
государства -члена активизировать предпри- 
нимаемые ими усилия для упорядочения их 
положения в самое ближайшее время; 

3. ПОРУЧАЕТ генеральному директору до- 
вести эту резолюцию до сведения соответ- 
ствующих государств-членов. 

Решение: Проект резолюции принимаетcя'. 

3. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных 
Наций (продолжение дискуссии; см. 

протокол шестого заседания, раздел 1) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Медико- санитарная помощь беженцами пере - 
мещенны м лицам на Кипре: 

Пункт 3.10.3 повестки дня (резолюция 
ИНА31.25; документ А32 /24Rev.1) 

Д-р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья), представ- 
ляя по приглашению председателя доклад Ге. 
нерального директора, содержащийся в доку- 
менте А32 /24Rev.1, говорит, что Ассамблея 
здравоохранения в резолюции ИНА31.25 пред- 
ложила Генеральному директору продолжать 
оказание медико -санитарной помощи бежен- 
цам и перемещенным лицам на Кипре. Рас- 

сматриваемый документ охватывает период c 
апреля 1978 г. до конца марта 1979 г. и, хoтя 
и в краткой форме, но дает некоторое пред- 
ставление o проведенной деятельности и ис- 

точниках ее Финансирования. Помимо обы м- 
ного сотрудничества в рамках регулярного 
бюджета ВОЗ, эта помощь охватывает раз- 

линые области деятельности. Было активизи- 
рована оказание помощи по борьбе c маляри- 
ей в результате вспышек болезни в соседних 
странах и были поставлены большие количе- 
ства ларвицидов и имагицидов, a также анти- 
малярийных препаратов на сумму в 60 тыс. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.17. 
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ам. долл. B рамках регулярногo бюджета 
были также выделены допoлнительные сти- 

пендии. B районе Фамагусты в настоящее 

время строится небольшая сельская больница, 
финансируемая УВКДБ, в основном для ока- 
зания помощи беженцам. Организация полу- 
чила запрос от правительства Кипра на по- 

ставку оборудования для этой больницы стои- 
мoстью в 140 тыс. ам. долл. Сумма в 15 тыс. 
ам. долл, была получена из средств Програм- 
мы развития, находящейся в ведении Гене- 

рального директора, a 25 тыс. ам. долл.- из 
средств Программы развития, находящейся в 
ведении директора Регионального бюро для 
Восточного Средиземнoморья. Есть надежда 
получить остальную сумму средств из других 
источников. УВКДБ также выделил сумму в 

408 451 ам. долл, для закупки больничных ма- 
териалов и медицинского оборудования, кото- 
рые будут предоставлены через ВОЗ. Общий 
взнос УВКДБ в окaзание медикo- санитарной 
помощи беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре составил 959 285 ам. долл., а к настоя- 

щему времени в 1979 r. была получена сумма 
в 21 104 ам. долл. 

Г -н TOPERI (Турция) говорит, то его пра- 

вительство, которое всегда поддерживало 
идею оказания мeдико- санитарной помощи 
Кипру, высоко ценит бескорыстность и объек- 
тивность Генерального директора и его персо- 
нала при выполнении ими своих задач. Он не 
знает, почему в пересмотренном варианте до- 
кумента А32/24 были опущены некоторые 
подробности, касающиеся помощи, но тем не 
менее он приветствует оба доклада. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик), одобряя проведение 
мероприятий по оказанию медико -санитарной 
помощи перемещенным лицам на Кипре, го- 

ворит, чтo подлинное и окончательное решение 
этик проблем может быть достигнута только 
путем политического урегулирования на Кип- 
ре. Его делегация всегда выступала за поли - 
тическое решение проблемы, включая деми- 
литаризацию и ликвидацию иностранных во- 
енных баз на острове в соответствии c реше- 
ниями Совета Безoпасности и Генеральной 
Ассамблеи ООН. Он выражает пожелание o 
созыве конференции под эгидой ООН, чтобы 
примирить обе стороны в поисках справедли- 
вого решения зтой проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на следующий проект резолю- 
ции, предложенный делегациями Ганы, Индии, 
Кубы, Мальты, Панамы, Тонга и Югославии. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи Здравоохранении, 
памятуя o принципах, заключающихся в 

том, что здоровье всех народов является 
основным фактором в достижении мира и 

безопасности; 
напоминая o резолюциях ИНА28.47, 

ИНА29.44, ИНА30.26 и ИНА31.25; 
принимая к сведению все соответствую- 

щие резолюции по Кипру, принятые гене- 

ральной Ассамблеей Организации Объеди- 
ненных Наций и Советом Безопасности; 
полагая, что сохраняющиеся медико -са- 

нитарные проблемы беженцев и переме- 
щенных лиц на Кипре делают необходимы м 
оказание дальнейшей помощи, 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением информа- 
цию, представленную Генеральным дирек- 
тором относительно медико -санитарной по- 

мощи беженцам и перемeщенным лицам на 
Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Ко- 
ординатору Организации Объединенных На- 
ций по оказанию гуманной помощи на Кип- 
ре за все усилия, направленные на обеспе- 
чение необходимых средств для финансиро- 
вания деятельности Организации c целью 
удовлетворения медико- санитарных потреб- 
ностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать оказывать и активизироват. 
медико- санитарную помощь беженцам r 

перемещенным лицам на Кипре в дополне 
ние к любой помощи, предоставляемой r, 

рамках усилий Координатора Организаци;. 
Объединенных Наций по оказанию гуман- 
ной помощи на Кипре, и представить Трид- 
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o такой помощи. 

Ресиекие: Проект резолюции принимается'. 

Г -н VAKIS (Кипр) говорит, что его делега- 
ция хочет зафиксировать в протоколе свою 
признательность за меры, принятые во ис- 
полнение резолюции WHA31.25, меры, кото- 
рые наряду c усилиями правительства и на- 
рода Kипра значительно улучшили положе- 
ние беженцев. Он заверяет Комитет, что вся 
оказанная помощь была полностью, со всей 
ответственностью и эффективно использована 
в соответствии c поставленной задачей. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.18. 
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Г -н TOPE,RI (Турция) говорит, что хотя 

его делегация не возражала против проекта 
резoлюции, учитывая ее гуманные цели, он 

хочет сделать некоторые оговорки в отноше- 
нии третьего пункта iпреамбулы, касающегося 
резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности, которые не были одобрены его 
правительствoм. Он добавляет, что попытка 
делегата Советского Союза внести в дискус- 

сию соображения политического характера 
не имеет отношения к рассматриваемому ас- 

пекту здравоохранения. 

Г -н GOUNARIS (Греция) выразил глубо- 

кое удовлетворение своего правительства по 

поводу единодушного принятия проекта ре- 

золюции и оказания медико -санитарной по- 

мощи беженцам и перемещенным лицам на 

Кипре. Резолюция содержит много важных 
моментов, необходимых для дальнейшего 
оказания медико -санитарной помощи, кото- 

рая, как он c удовлетворением отмечает, бы- 
ла эффективно использована. Он также хо- 

тел бы выразить благодарность его прави- 

тельства за все усилия Кооринатора ООН 
по oказанию гуманной помощи на Кипре, на- 
правленные на получение необходимых 
средств для удовлетворения медико- санитар- 
ных потребностей населения. 

Медико- санитарная помощь Ливану 

Пункт 3.10.4 повестки дня (резолюция 
WHA31.26; документ А32/25) 

Д р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья) по прось- 

бе председателя представляет доклад гене- 

рального директора (документ А32/25). Док- 
лад был подготовлен в ответ на просьбу 

Тридцать первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения к Генеральному дирек- 
тору продолжать и активизировать медико - 

санитарную помощь Ливану, должным обра- 
зом учитывая тяжелую ситуацию, сложив- 
шуюся в результате вторжении агрессора на 

территорию Южного Ливана, выделив для 
этой цели все возможные ресурсы. Доклад 
охватывает период c апреля 1978 r. до конца 

марта 1979 r.; за этот период Организация 
сотрудничала c рядом заинтересованных уч- 
реждений в удовлетворении медико- санитар- 
ных потребностей Ливана. 

Вместо старшего администратора общест- 

венного здравоохранения, ранее, в 1977 r., ак- 
кредитованного при правительстве Ливана, c 

июня 1978 г. был назначен координатор про- 

граммы ВОЗ, специально прикомандирован - 
ный к Министерству здравоохранения. B его 

функции входит сотрудничество c органами 
здравоохранения в определении первоочеред- 
ных задач в области здравоохранения, коор- 
динация всей медицинской помощи и посту- 
пающих в страну средств, a также подготов- 
ка плана реконструкции, включающего на- 

циональный план осуществления основных 
санитарных мерoприятий и программу реаби- 
литации. B осуществлении своих задач коор- 
динaтoр получал помощь как со стороны Ор- 
ганизации Объединенных Наций, таки дру- 
гих организаций, предоставляющих междуна- 
родную и двустороннюю помощь. Он, в част- 
ности, говорит o ЮНИСЕФ, ПРООН и Меж- 
дународном комитете Красного Креста. Коми- 
тет ООН по оказанию помощи в реконструк- 
ции и развитии Ливана предоставил помощь 
в сумме 500 тыс. ам. долл., из которых 
283 тыс, ам. долл. были выделены Министер- 
ству здравоохранения на медико- санитарные 
нужды. ВОЗ несет ответственность за обеспе- 
чение координации ассигнований по необхо- 
димым разделам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть следующий проект резолюции, 
предложенный делегациями Ирана, Ирака, 
Испании, Кувейта, Лаосской Народно -Де- 
мократической Республики, Саудовской Ара- 
вии, Сенегала и Франции: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохраения, 
памятуя o принципе, что здоровье всех 
народов является основным фактором 

в сохранении мира и безопасности; 
напоминая о резолюциях ИНА29.40, 

ИНА30.27 и ИНА31.26; 
принимая к сведению все соответствую- 

щие резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Н аций и Сове 
та Безопаcности относительно Ливана; 
исходя из того, что существующие меди 

ко- санитарные проблемы в Ливане требу- 

ют дальнейшего оказания помощи, 
1. C УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ принимает 
к сведению представленную Генеральным 
директором информацию относительно уже 
оказанной медико -санитарной помощи и 

благодарит его за приложенные усилия; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою благодарность всем 
организациям, которые помогали ВОЗ в до- 
стижении ее целив этой области; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать и усиливать оказание медико - 
санитарной помощи Ливану, выделяя для 
э той цели возможно ббльшие средства из 

регулярного бюджета и другие финансовые 



Комитeт в: девцтое зАседАние 375 

ресурсы, и представить доклад Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

Сотрудничество c недавно ставшими незави- 
симыми и стоящими на пути к независимости 
странами Африки: освободительное движение 
на юге Африки. 

Пункт 3.10.6 повестки дня (резолюция 
WHA31.52; документ А32 27) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на рассмот- 
рении Комитета находится доклад Генераль- 
ного директора (документ А32/27), представ- 
ление которого он поручает директору Регио- 
нального бюро, a также три проекта резолю- 
ций. Ниже приводится первый проект резо 
люции, предложенный делегацией Бенина. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, напоминая o ре- 

золюциях 411 (1977 r.), 428 (1978 г.) и 488 
(1979 r.) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций; 
напоминая далее o резолюциях ИНА30.24 

и ИНА31.52 Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения; 

вновь подтверждая право народа Зим- 
бабве на национальную независимость, ко- 

торая обеспечит его полновесный вклад в 

достижение цели - здоровье для всех к 
2000 r. 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Гене- 
ральному директору: 

1) отказаться от любого вида сотрудни- 
чества c так называемым «режимом чер- 
ного большинства в Родезии- Зимбабве», 
пришедшим к власти в результате выбо- 
ров в апреле 1979 r., или оказания ему 
помощи; 

2) продолжать и активизировать, в со- 

трудничестве c другими организациями 
системы Организации Объединенных На- 
ций, оказание помощи в сфере здравоох- 
ранения Патриотическому фронту Зим- 
бабве в качестве единственного предста- 
вителя народа Зимбабве; 

3) представить доклад Тридцать третьей 
cеccии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения o выполнении данной резолюции. 

Второй проект резолюции был выдвинут де- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния s четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.19. 
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легацией Сенегала и содержит следующие по- 
ложения: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, напоминая поло- 
жения резолюции ИНА29.23, ИНА30.24 и 
ИНА31.52; 
принимая во внимание эскалацию и уси- 

ление актов агрессии против Народной Рес- 
публики Ангола, Народной Республики Мо- 
замбик и Республики Замбия и бомбарди- 
ровки гражданского населения этик стран, 
применяемые незаконным режимом Южной 
Родезии и расистским режимом Южной 
Африки, a также вооруженную агрессию, 
провокации и меры экономическогo шанта- 
жа против суверинитета Ботсваны и Ле- 
сото; 

принимая во внимание также, что так 
называемое «внутреннее решение» в Зим- 
бабве и Намибии представляет собой еще 
одну угрозу безопасности и 6лагосастоянию 
народов Анголы, Мозамбика и Замбии; 
полагая далее, что политика незаконного 

режима Южной Родезии и расистского ре- 
жима Южной Африки способствовала зна- 
чительному увеличению числа беженцев в 

Анголе, Ботсване, Лесото, Мозамбике и 
Замбии, вынудив их жить в таких 
ных условиях, которые чреваты вспышка- 
ми эпидемий; 

учитывая, т0 эти страны, предоставив- 
шие убежище, не располагают достаточны- 
ми средствами для обеспечения минималь- 
ных санитарных условий, необходимых для 
выживания и для охраны здоровья этих 
беженцев; 
отмечая далее жертвы; приносимые этими 

странами в их попытке создать минималь- 
ные санитарно-гигиенические условия, не- 

обходимые для охраны морального и физи- 
ческого здоровья беженцев, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высо- 
кую оценку согласованных действий со сто- 
роны управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по де- 
лам беженцев, Программы развития Орга- 
низации Объединенных Наций, Бюро Ко- 
ординатора Организации Объединенных На- 
ций по оказанию помощи в случае стихий- 
ных бедствий, Детского фонда ООН, Меж- 
дународного комитета Красного Креста, 
Лиги обществ Красного Креста и ВОЗ, на- 
правленных на осуществление техническoго 
сотрудничества c заинтересованными госу- 

дарствами; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку 
прифронтовым государствам, a также Лесо- 
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то и Свазиленду в их действиях, предпри- 
нятых в интересах беженцев, прибывших 
из стран, находящихся под управлением не- 
законных или расистских режимов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) активизировать сотрудничество в обла- 
сти здравоохранения c прифронтовыми 
государствами, с Лесото и Свазилендом, 
и особенно со странами, ставшими жерт- 
вой неоднократных актов агрессий со 

стороны расистского режима Южной 
Африки и незаконного режима Южной 
Родезии; 

2) уделять особое внимание в програм- 
мах медико -санитарной помощи, предна- 
значающихся для Африканского региона 
В03, прифронтовым государствам, Ле- 
сото и Свазиленду; 

3) продолжать предпринимать асе зави- 

сящие от него усилия для получения пра- 
вительственной и неправительственной 
помощи в рамках программы оказания 
чрезвычайной помощи прифронтовым го- 

сударствам, Лесото и Свазиленду; 

,4) представить Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранении 
доклад o ходе выполнения настоящей ре- 
золюции. 

И наконец, Ливийская Арабская Джамахи- 
рия выдвинула на рассмотрение следующий 
проект резолюции: 

Тридцать. вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, напоминая поло- 
жения резолюций ИНА29.23, ИНА30.24 и 
ИНА31.52.; 
учитывая тот факт, что небелое населе- 

ние Южной Африки, Намибии и Зимбаб- 
ве по- прежнему лишено необходимых меди- 
ко- санитарных служб и что политические 
заключенные в этих странах подвергаются 
бесчеловечному обращению и политическим 
убийствам в нарушение устава ВО3 и 

ООН; 
учитывая далее, что складывающаяся на 

юге Африки ситуация - следствие откры- 
того вызова со стороны расистского режи- 
ма Претории и незаконного режима Солс- 
бери принципам и резолюциям ВОЗ - 
опасно угрожает социальному и медико -са- 
iнитарному состоянию населения этого ре- 

гиона в результате голода и массовых 

бомбардировок; 
напоминая, наконец, o соответствующих 

резолюциях Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций и Совета 
Везопасности относительно освободительных 

движений, признанных Организацией Аф- 
риканского Единства. 

1. ВЫСОKО ОЦЕНИВАЕТ согласованные 
действия со стороны Генерального дирек- 
тора ВОЗ, Верховного комиссара Органи- 
зации Объединенных Наций по делам бе- 
женцев, Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Детского фонда 
ООН, международного комитета Красного, 
Креста, Лиги обществ Красного Креста и 
других ассоциированных организаций, на- 
правленные на сотрудничество c националь- 
но- освободительными движениями, при- 
знанными Организацией Африканского 
Единства; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать и активизировать в сотруд- 
ничестве c Организацией Объединенных 
Наций, специализированными учрежде -' 
ниями и другими организациями всю не- 
обходимую поддержку национально-осво - 
бодительным движениям, признанным 
Организацией Африканского Единства, в 

секторе здравоохранения, включая со- 
трудничество в технической области, в 

подготовке кадров и в обеспечении ме- 
дицинских поставок; 

2) принять меры ло обеспечению наибо- 
лее гибкого и оперативного осуществле- 
ния такого технического сотрудничества, 
используя для этой цели простые ме- 
тоды; 

3) представить Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
всеобъемлющий и полный доклад o ходе 
выполнения настоящей резолюции; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
прилагать все возможные усилия по на- 

правлению помощи из правительственных и 
неправительственных источников для осу- 

ществления этой операции; 

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

Д-р QUENUM (директор Африканского ре- 
гионального бюро), представляя документ 
А32/27, говорит, что делегация Анголы хочет 
внести некоторые поправки в этот документ. 
Второй пункт раздела 2.1 (a) следует заме- 
нить следующим текстом: «Прeдоставлялась 
также экстренная помощь больницам, цент- 

рам здравоохранения и передвижным брига- 
дам, a также в области распределении лекар- 
ственных средств c целью удовлетворения ме- 
дико- санитарных потребностей населения, 
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примкнувшего к освободительным движениям, 
базирующимся в Анголе», а в первой фразе 
пункта 3.5 исключить фразу, начиная слова- 
ми «и для обслуживания больниц и центров 
здравоохранения...» до конца предложения. 
И, наконец, в третьем предложении пункта 
3.11 слово «Руанда» следует заменить сло- 

вом «Ангола». 
Сам доклад состоит из четырех частей. Во 

введении перечисляются соответствующие ре- 

золюции Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, a во второй части перечисляются основ- 
ные меры, предпринятые Генеральным дирек- 
тором в отношении недавно ставших незави- 
симыми и стоящих на пути к независимости 
государствам, a именно Анголы, Островов Зе- 
леного Мыса, Коморских островов, Гвинеи - 
Бисау, Мозамбика и Джибути, причем два 
последних государства составляют часть ре- 

гиона Восточного Средиземноморья. B треть- 

ей чaсти доклада рассматриваются меры, 
предпринятые в отношении освободительных 
движений, iприЭнанных Организацией Афри- 
канского единства (ОАЕ), a именно Народной 
оргaнизации Юго- Западной Африки (СВА- 
ПО) , Патриотического фронта Зимбабве и Аф- 
риканского национального конгресса (Южная 
Африка) . Последняя часть включает меры, 
предпринятые в контексте Специальной про- 

граммы сотрудничества в области здравоох- 
ранения c Лесото, в соответствии c резолю- 
цией WHA31.36. B докладе также дается 
подробная характеристика ряда организа- 

ций, которые сотрудничали в осуществлении 
мер, предпринимаемых Генеральным дирек- 

тором. 

Г -н 0M0YELE (Нигерия) приветствует по- 
зитивный отклик Генерального директора и 

его служащих на резолюции WHA31.52 и 

WHA31.46, и в особенности ту поддержку, 
окaзанную Анголе, Островам Зеленого Мыса, 
Kаморским островам, Гвинее- Бисау, Мозам- 
бику и Джибути, которая составляет при гру- 
бом подсчете 5,6 млн. ам. долл., включая 
взнос Организации Африканского единства в 

сумме 500 тыс. ам. долл. Хотя это представ- 
ляет собой обнадеживающее начало, однако 
от Организации потребуется более значитель- 
ная помощь, особенно в отношении прифрон- 
тoвых стран на юге Африки, где расистский 
режим Южной Африки и незаконный марио- 
неточный режим Зимбабве активизируют свои 
агрессивные усилия против борцов за свобо- 

ду и нарушают границу Мозамбика, Замбии, 
Ботсваны и Анголы. 
Свобода - неотъемлемое право человека, 

которое должно быть утверждено в Зимбаб- 
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ве, Намибии и Южной Африке. Воздушная 
бомбардировка этих стран привела к тому, 
что много невинных людей были искалечены 
и лишились крова. Организация должна при= 
нять во внимание, что невинные жертвы аг 

рессии более, чем кто -либо нуждаются в ме- 
дико -санитарной помощи. Помощь со старо= 
ны BОЗ должна сопровождаться двусторон= 
ней помощью со стороны государств- членов, 
подобно той помощи, которая уже предостав- 
лялась Лесото со стороны Дании и Корейской 
Республики. Поддержка борцов за свободу и 
невинных жертв этой войны должна найти 
отклик y всех свободолюбивых народов - та- 
кова точка зрения его делегации. Средства 
Южно- Африканского фонда помощи, создан- 
ного в его стране для финансирования меди - 
ко- санитарной помощи населению, пострадав- 
шему в ходе освободительных войн, и для 
того, чтобы продемонстрировать солидар- 
ность со своими угнетенными братьями и се- 

страми в Южной Африке, слишком незначи- 
тельны. 
Он поэтому призывает принять три проекта 

резолюции, представленные Комитету. 

Проф. HALTER (Бельгия) от лица своей 
делегации выражает полную поддержку тех 
гуманных мер, которые уже были приняты и 
которые еще будут приняты Генеральным ди- 
рeкторoм. Однако y ряда делегаций и y его 
делегации в том числе могут быть возраже- 
ния в отношении формулировок, использован- 
ных в проектах резолюций для выражения 
абсолютно безупречных принципов, и он по- 
этому полагает, что будет полезно отложить 
обсуждение этик текстов до тех пор, пока эти 
делегации смогут обсудить свои формулиров- 
ки с соавторами. 

д-р АВВАЅ ( Коморские острова) говорит; 
что он представляет страну, недавно ставшую 
независимой, население которой, насчитыва- 
ющеe лишь около 350 тыс. человек, смотрит 
c надеждой в будущее, несмотря на серьез- 
ные проблемы, появившиеся после освобож- 
дения от колониального гнета. Немногочис- 
ленное население легче реабилитировать; кро- 
ме того, значительная помощь была представ- 
лена на двусторонней, многосторoнней и меж - 
дународной основе. 
Он всегда восхищался умением и бесприст- 

растностью Генерального директора при ока- 
зании помощи государствам -членам в преодо- 
лении трудностей, с которыми им приходи- 
лось сталкиваться. Его государство нуждает- 
ся не только в финансовой поддержке, но 
также и в технической помощи со стороны 
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Оpганизации в оценке проблем и координа- 
ции их решений. Необходимые специалисты 
могут быть легче и, следовательно, экономич- 
нее всего обеспечены ВОЗ. Если такая по- 

мощь будет предоставлена, его страна сможет 
с уверенностью, обратить свой взор на цель 
обеспечения здоровья для всех к 2000 году 

или значительно раньше. 

Д -р СНОЕ Тае Ѕор (Корейская Народно- 
Демократическая Республика) говорит, что 

его делегация приветствует помощь, оказан- 

ную ВОЗ беженцами перемещенным лицам 
на Кипре, а также Ливану и недавно став- 

шим независимыми и стоящим на пути к не- 
зависимости странам Африки, таким как Ан- 
гола, Мозамбик и другие государства, кото- 

рые стремятся построить новое общество. 
Обеспечение моральной и материальной 

поддержки народам, которые недавно сброси- 
ли империалистический и колониальный гнет 

й тем народам, которые сражаются за это, 

полностью соответствует духу времени. Эти 
недавно ставшие свободными государства 

строят новое созидательное общество, следуя 

по пути к независимости, право на которую 

имеют все народы и которая одна гарантирует 
действительный суверенитет и благополучие. 

Цель Оpганизации в этом контексте состоит 
в. тем, чтобы помочь этим странам создать 

основу, на которой они смогут сами построить 
соответствующую систему здравоохранения, 
йсподьзуя свои собственные технику, мате- 

риалы и ресурсы, помогая им таким образом 
до,етичь цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 году. И наконец, освободительные дви- 
жения нуждаются в медицинских поставках, 
а также в лечебном оборудовании и прибо- 

рах, и он надеется, что Организация предпри- 
мет необходимые шаги в этой области. 

Д -р Martins (Мозамбик) занилсает место 

председателя. 

Д -р HOUЁNASSOU- HOUANGBÉ (Того) 

говорит; что было бы желательно, чтобы дру- 
гие государства -члены также предоставили 
помощь недавно ставшим независимыми и 
стоящим на пути к независимости странам 

Африки. 

Д -р' ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит; что свобода неделима 
и что каждый должен оказать поддержку аф- 
риканским освободительны м движениям в их 

борьбе за достижение независимости от ра- 

cистcких и колониальных режимов. Его деле- 

гация надеется, что Генеральный директор 
увеличит свою помощь в этой области и пред- 
ставила, при поддержке африканских госу- 

дарств, проект резолюции, который он пред- 
лагает Комитету принять. 

Д р ЅАМВО (Ангола) говорит, что для 
стран, подобных его стране, переход от меди- 
цинской системы, унаследованной от колониа- 
лизма к системе, преследующей цель удовлет- 
ворения потребностей в области здравоохра- 
нения всего населения, чрезвычайно труден. 
Преобладание лечебной над профилактиче- 
ской медициной, преобладание чaстной меди- 
цинской практики над общественными служ- 
бами здравоохранения, недостаток националь- 
ных медицинских кадров и слабое распрост- 
ранение медицинского образования - все эти 
препятствия достались в наследство от коло- 
ниализма. Необходима полная реорганизация 
и реформа всей колониальной структуры. Та- 
кой социальной революции в здравоохранении 
должны предшествовать (или сопровождать 
ее) экономические, социальные и культурные 
изменения, соответствующие политическому 
курсу каждой страны. 
Эти слаборазвитыестраны и их социально - 

культурная структура отличаются от структу- 
pы промышленно развитых стран. людские и 
технические ресурсы должны соответствовать 
каждому региону и стране. Охват всего на- 

селения службами первичной медико- санитар- 
ной помощи к 2000 году, осуществление дру- 
гих программ здравооxранения, техническое 

сотрудничество между ВОЗ и государствами 
членами, также как между самими развива- 
ющимися странами - вот все те важные цели, 
достижение которых поможет разрешить ме- 
дико- санитарные проблемы в недавно став- 

ших независимыми странах. 
Генерального директора и директора Афри- 

канского регионального бюро необходимо по- 
благодарить за их сотрудничество в области 

здравоохранения c недавно ставшими незави- 
симыми странами, особенно со странами, яв- 

ляющимися жертвами постоянной агрессии 

со стороны расистских режимов. Его делега- 

ция поддерживает все те меры, которые бы- 

ли приняты ВОЗ c целью стимулирования со- 
трудничества по вопросам здравоохранения с 

национальными освободительными движения- 
ми, признанными Организацией Африканско- 
го единства, и она имеет самое непосредст- 

венное отношение к проекту резолюцис, пред- 
ложенному делегациями Бенина и Сенегала. 

Его делегация также высказывается за под- 

держку национально -освободительных движе- 

ний, признанных ОАЕ и играющих все более 
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cистематическую и всестороннюю роль в ре- 

гиональных усилиях. 

Г -н SHIN (Корейская республика) выража- 
ет поддержку усилиям, предпринимаемым 
ВОЗ и другими организациями системы Орга- 
низации Объединенных Наций для улучшения 
состояния здоровья африканских народов во 

исполнение резолюций ИНАЗ1.52 и ИНА31.46. 
Его страна взяла на себя обязательство 
по обеспечению медицинских поставок в соот- 
ветствии со специальной программой меди - 
цинского сотрудничества c Лесото. Половина 
этого oбязательства уже выполнена, a осталь- 
ная часть находится в процессе осуществле- 
ния. 

Д р СОЅТА (Мозамбик) выражает свое 
удовлетворение по поводу действий, предпри- 
нятых Генеральным директором и директо- 
ром Регионального бюро для Африки по вы- 
полнению резолюции ИНА31.52. Страна, ко- 

торую она представляет, каждый день под- 
вергается агрессии со стороны незаконного 
правительства Южной Родезии, что непо- 
средственно сказывается на здоpовье населе- 
ния. Для оказания медицинской помощи 
большому числу раненых после родезийских 
атак правительству ее страны пришлось уве- 
личить количество больничных коек и вос- 

становить медицинские пункты, разрушенные 
расистскими ордами. Каждый день поступа- 
ет большое количествo беженцев в очень пло- 
хом состоянии и страдающих от недоедания. 
B медицинские пункты пограничной зоны при- 
ходится направлять дополнительный персо- 
нал, оборудование и медикаменты, что нано- 
сит ущерб остальному населению страны. 
B результате службы здравоохранения стра- 
ны перегружены. 

Грязная агрессия, жертвой которой оказа- 
лась ее страна, заставляет направлять боль- 
ше ресурсов для укрепления ее оборонной 
мощи, в ущерб программам здравоохранения. 
Подобная ситуация встречается и в других 
прифронтовых государствах. 
Для эффективного функционирования 

служб здравоохранения и действенности уси- 

лий, направленных на достижение цели обес- 
печения здоровья для всех к 2000 году преж- 
де всего должна быть достигнута независи= 
мость. B настоящий момент самый лучший 
способ содействия улучшению здоровья на- 

родов на юге Африки является непризнание 
режима Солсбери и одновременное оказание 
активной поддержки освободительным движе- 
ниям Зимбабвe, Намибии и Южной Африки. 
Ее делегация полностью поддерживает про- 

екты резолюций, одобренные группой афри- 
канских стран и представленные делегациями 
Бенина, Сенегала и ливийской Арабской 
Джамахирии, и желает присоединиться к чис- 
лу их соавторов. 

Д р KASONDE (Замбия) выражает свое 
одобрение по поводу помощи, оказываемой 
Генеральным директором народам юга Афри- 
ки. Его делегация поддерживает проекты 
резолюций, к числу соавторов которых она хо- 
тела бы присоединиться и настоятельно при- 
зывает государства -члены продолжать свою 
поддержку этим странам. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит, что его 

страна полностью поддерживает усилии ВОЗ 
по оказанию помощи странам, недавно став- 

шим независимыми, и национальным освобо- 
дительным движениям в Африке. Такая по- 

мощь lпредаставляться не только за счет бюд- 
жетных ресурсов, но также за счет добро- 
вольных взноcов в ВОЗ и на двусторонней 
основе. Его делегация разделяет мнения, вы- 
раженные делегатами Анголы,. Нигерии с 

других африканских стран по рассматривае- 
мому вопросу. Организация заняла правиль- 
ную позицию в отношении расистских режи- 
мов Южной Родезии и Южной Африки и Ас- 
самблея здравоохранения была права, при- 

остановив действие статуса _ассоциированно - 
го члена для Южной Родезии. Асcамблея 
здравоохранения недавно начала принимать 
решения o предоставлении помощи недавно 
ставшим независимыми странам и нацио- 

нальным освободительным движениям в Аф- 
рике. Члены комитета помнят, кто голосовал 
в поддержку таких мер и кто голосовал про- 

тив них. 
На рассмотрении Комитета находятся три 

проекта резолюции .по данному вопросу, в 

которых правильно осуждаются расистские 

режимы Южной Родезии и Южной Африки. 
Их жестокие действия привели :к значитель- 

ному увеличению числа беженцев в прифрон- 
товых государствах; эти беженцы проживают 
в антисанитарных условиях; где всегда имеет- 
ся опасность вспышки эпидемии. Его делега- 
ция поэтому cчитает, что Организация долж- 
на активизировать предоставление медицин- 
ской помощи этому населению и будет голо- 
совать в поддержку этих трех проектов резо- 

люции. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что дискуссия в 

Комитете показала глубокую обеспокоенность 
международной общественности по поводу 
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плохого обращения c представителями небе - 

лой расы на юге Африки. Последние выборы 
в Южной Родезии показали, что незаконное 
правительство этой страны и расистский ре- 

жим Южной Африки полны решимости про- 
должать свою низменную практику, насме- 

хаясь над принципами и резолюциями Орга- 
низации и лишая население этого района воз- 
можности пользоваться преимуществами са- 

мых элементарных социальных и медико -са- 
нитарных условий. Население прифронтовых 
государств подвергается постоянной опасно- 

сти. Его делегация поэтому выражает благо- 
дарность ВОЗ за те усилия, которые она 
предпринимала и которые его делегация на- 
стоятельно предлагает Организации активи- 

зировать. Она имеет честь представить один 
из проектов резолюций, поддерживаемых 
группой африканских стран. Его делегация 
также поддерживает другие проекты резолю- 
ций, представленные по этому вопросу. 

Д -р DE MENEZES (Острова Зеленого Мы- 
са) говорит, что проект резолюции, предло- 

женный Сенегалом, обращает внимание на 
проблему, которая является в Африке весь - 

ма важной проблемой здравоохранения: 
огромные массы людей с юга Африки были 
изгнаны из своих жилищ и приняты недавно 
ставшими независимыми государствами, бо- 

рющимися c эконoмическими, структурными и 
техническими трудностями. Поэтому, его де- 

легация твердо поддерживает проект резолю- 
ции, представленный Сенегалом. 

Д р NKAMANY (Заир) говорит, что его де- 

легация поддерживает проекты резолюций, 
представленные Бенином и Сенегалом. Одна- 
ко ей хотелось бы, чтобы проект резолюции, 
представленный Ливией, был пересмотрен c 

целью улучшения его формулировки. 

д-р DA СОЅТА HOB�RE DE CARVALHO 
(Сан -Томе и Принсипи) говорит, что его де- 

легация поддерживает все проекты резолю- 
ций, представленные по рассматриваемому 
пункту повестки дня. B частности, проект ре- 
золюции, представленный Бенином, одобрен 
всеми членами группы африканских стран. 

Однако его делегация c некоторой озабочен- 
ностью отмечает, что Сан -Томе и Принсипи 
нет среди недавно ставших независимыми 
стран, упоминаем ых в докладе генерального 
директора (документ А32/27) . 

Д -р MUCHEMWA (Патриотический фронт 
Зимбабве), обращаясь к Комитету по пригла- 

шению председателя в соответствии со стать- 
ей 47, говорит, что существование марионе- 
ток на стороне расизма, колониализма и им- 
периализма не меняет ситуации и что госу- 

дарства, собирающиеся признать режим Му- 
зоревы, должны пересмотреть свою позицию, 
поскольку lприЭнание этого режима может 
только продлить страдания народа Зиы.баб- 
ве. Последние выборы были подделкой, по- 

скольку большую часть населения заставили 
голосовать их хозяева или представители сил 
безопасности. 
Медико -санитарные условия в Зимбабве 

ухудшаются в результате войны. B сельских 
районах были закрыты миссионерские боль- 

ницы, продовольственные склады разрушены 
в результате бомбардировок и население за- 

ключено в «охраняемые» поселения. Были 
уничтожены целые семьи, в то время как дру- 
гие были вынуждены скрываться в лесах, где 
они могли получить защиту сил освобожде- 
ния. Во многих районах наблюдается массо- 
вое голодание и реальная угроза вспышки 
эпидемий холеры и брюшного тифа. Вслед- 
ствие недостаточного количества лекарствен- 
ных препаратов Международный комитет 

Красного Креста не может нормально функ- 
ционировать. Патриотический фронт являет- 

ся правительством де facto и держит под 
своим контролем огромную площадь страны. 
Он благодарен ВОЗ, прифронтовым государ- 
ствам, всем другим прогрессивным странам и 
многим международным учреждениям, кото- 

рые оказывали им помощь. Помощь, предус- 
мотренная в трех проектах резолюций, будет 
высоко оценена. 

Г -н VOHRA (Индия) говорит, что посколь- 
ку три проекта резолюций, находящихся на 
рассмотрении, незначительно отличаютcя друг 
от друга, он полагает, что председатель со- 

здает редакционную группу для их объедине- 
ния в единый текст. 
Все три проекта резолюций проистекают из 

резолюции WHA 31.52 и его делегация хоте- 

ла бы занести в протокол свою признатель- 
ность Организации за те усилия, которые она 
предпринимает для успешного решения сроч- 

ных проблем охраны здоровья населения го- 

сударств, ведущих национально- освободитель- 
ную борьбу. Она присоединяется ко всем 

дальнейшим усилиям, направленным на ак- 

тивизацию мер, предпринимаемых для осу- 

ществления резолюции WHA31.52. 

Д р HUSAIN (Ирак) говорит, что учиты- 

вая поддержку его страной национально -ос- 

вободительных движений в Африке, его деле- 
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гация поддерживает проекты резолюций, на- 
ходящиеся на рассмотрении Комитета. Она 
надеется, что Организация будет продолжать 
оказывать помощь тем странам, которые ве- 
дут национально- освободительную борьбу 

против агрессивных режимов Южной Родезии 
и Южной Африки. 

Г -н ALVARES DE TOLEDO (Испания) го- 

ворит, что проблемы, обсуждаемые в трех 
проектах резолюций, находящихся на рас- 

смотрении Комитета, являются чрезвычайно 
важными в связи c тем, что они касаются ог- 
ромного числа стран и народов. Однако деле- 
гат Бельгии предложил отсрочить их одобре- 
ние c тем, чтобы внести небольшие редактор- 
ские поправки c целью получения максималь- 
ной степени поддержки. Делегаты Заипа и 
Йндии также высказались в пользу этого 

предложения. Делегация Иcпании также хо- 
тела бы отложить решение по этому вопросу, 
так как она не смогла получить инструкции 
ввиду того, что старшие должностные лица 
Министерства иностранных дел Иcпании на- 

ходятся за границей: они сопровождают ко- 

роля и королеву Испании в поездке по афри- 
канским государствам. 

Д р ALDEREGUTA VALDÉS BRITO (Ку- 

ба) выражает поддержку своей делегации 
мерам, предпринятым Генеральным директо- 
ром с целью осуществления решений Ассамб- 
леи здравoохранения по вопросу сотрудниче- 
ства c недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к независимости странами 
Африки, a также с национально-освободитель - 
ными движениями на юге Африки. 
Куба в конкретной форме выражала пол- 

ную и безусловную поддержку освободитель- 
ного движения в Африке, посылая своих ра- 

ботников здравоохранения в различные афри- 
канские страны. Поэтому она выступает за 

программы помощи в области здравоохране- 
ния, которую Организация предоставляет как 
независимым государствам, так и освободи- 
тельным движениям, и поэтому будет голосо- 
вать за проекты резолюций, призывающие 
усилить или расширить это сотрудничество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на предло- 
жение o создании редакционной группы для 
выработки единого проекта резолюции, от- 

мечает, что такие группы обычно создаются 
только тогда, когда вносится большое коли- 
чество поправок. До сих пор не было пред- 

ложено ни одной конкретной поправки. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что на Тридцать первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения была создана 
редакционная группа, но никаких поправок 
не было предложено. Таким образом был со- 
здан прецедент. 

Д-р BROYELLE (Франция) говорит, что ее 
делегация, вместе с делегациями других стран 
Европейского сообщества, высказывается в 

поддержку предложения o создании рабочей 
группы для объединения трех проектов резо- 
люций в единый текст. 

Г -н ТЕКА (Эфиопия) призывает активизи- 
ровать усилия организаций системы Органи- 
зации Объединенных Наций и других учреж- 
дений, a также двустороннюю помощь в под- 
держку освободительной борьбы на юге Аф- 
рики. 

Его делегация поддерживает проекты ре- 
золюций и хотела 6ы приcоединиться к чис- 
лу их соавторов. Она придает особое значе- 
ние пункту 1 проекта резолюции, .предложен- 
ного делегацией Бенина, призывающего отка- 
заться от любого вида сотрудничества c так 
называемым «режимом черного большинства 
в Родезии - Зимбабве». Лживая пропаганда 
распространяется c тем, чтобы обмануть мир 
и легализовать марионеточный режим. 
Он не будет возражать против объединения 

текстов, но при условии, что содержание при 
этом не будет изменено. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) говорит, что 
ее страна, будучи прифронтовым государст- 
вом, подвергается агрессивным нападкам со 
стороны режимов меньшинства на юге Афри- 
ки. Службы здравоохранения выполняют не- 

посильную работу, пытаясь обеспечить сани- 
тарным обслуживанием беженцев. 
Ее делегация поддерживает замечания пре- 

дыдущих ораторов и желает присоединиться 
к числу соавторов проектов резолюций, пред- 
ложенных Сенегалом и ливийской Арабской 
Джамахирией. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что народы Африки, 
борющиеся за независимость, могут рассчи- 
тывать на твердую поддержку ее страны, как 
заявил Председатели Государственного со- 

вета во время своего визита в Ливийскую 
Арабскую Джамахирию, Анголу, Замбию и 
Мозамбик в начале 1979 r. Следуя своей по- 
литике сотрудничества c недавно ставшими 
независимыми и стоящими на пути к незави- 
симости государствами в Африке и c освобо- 
дительным движением в Южной Африке, ее 
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делегация полностью поддерживает проекты 
резолюций. 

д-р KELTERBO�RN (Швейцария) соглаша- 
ется c мнением делегатов Бельгии и Испании. 
Хотя его делегация разделяет озабоченность 
по поводу медико -санитарных условий, в ко- 

торых находятся народы, борющиеся за сво- 

боду на юге Африки, она не решается поддер- 
живать резолюции не из -за их содержания, a 

потому что она хотела бы подчеркнуть в них 
некоторые медико -санитарные аспекты и из- 

менить отдельные использованные в резолю- 
ции выражения. 

Д р MORK (Норвегия), выступая от имени 
скандинавских стран - Дании, Финляндии, 
Исландии, Швеции и Норвегии - поддержива- 
ет меры, предпринимаемые в соответствии c ре- 
золюциями ИНА31.46 и ИНА31.52 и другими 
ранее принятыми резолюциями Ассамблеи 
здравоохранении и направленные на удовлет- 
ворение потребностей общественного здраво- 
охранении стоящих на пути к независимости 
стран Африки и национально- освободитель- 
ных движений, признаваемых Организацией 
африканского единства. Такова их политика 
во всех организациях системы Организации 
Объединенных Наций и на всех других фору- 
мах; по их мнению, информация, содержа- 
щаяся в -докладе Генерального директора и 

другие сведения, предоставленные предыду- 
щими ораторами из Африканского региона, 

убедительно свидетельствуют o необходимо- 
сти расширения гуманной и медицинской по- 
мощи прифронтовым государствам и нацио- 
нально- освободительным движениям, iпризнан- 
ным ОАЕ. Деятельность ВОЗ в этой обла- 

сти будет и далее пользоваться поддержкой 
скандинавских стран. 
Эти страны также поддерживают предложе- 

ние o создании небольшой редакционной груп- 
пы для объединения трех проектов резолюций 
в единый текст и присоединяются к делегату 
Швейцарии относительно изменения форму- 
лировки некоторых фраз в интересах дости- 
жения общего мнения, iпамиТуи o том, что 

речь идет o тонких политических вопросах. 

д-р ALFA CISSE (Нигер) говорит, что 

проблема стран, находящихся в состоянии 
войны, извечна и не является характерной аф- 
риканской проблемой. Заявление o том, что 

положения резолюции носят пoлитический ха- 
рактер и предложение об их изменении не ме- 
няет положения. Каждый человек должен 
чувствовать солидарность к страдающим на- 
родам, как членам международного сообще- 

ства и должен попытаться представить себя 
на их месте, a не ограничиваться лишь пред- 
ложением медицинских материалов и меди - 
цинского персонала. ВОЗ не является полити- 
ческим форумом, но нельзя игнорировать по- 
литические аспекты данной проблемы. Войну 
ведут люди, и поэтому нужно занять позицию 
осуждения агрессоров для того, чтобы ока- 
зать конкретную помощь тем, кто подвергся 
нападению. Помощь должна предоставляться, 
но эта помощь не должна превращаться в 
бесполезное мероприятие в результате попу- 
стительства агрессорам, продолжающим раз- 
рушения. Врачи обязаны выполнять свою гу- 
манную роль и нести политическую ответст- 
венность, выступая против войны и против 
тех, кто ее развязывает. 

Г -н KONARE (Мали) говорит o невозмож- 
ности отделить проблемы здравоохранения от 
политических проблем в тех районах Афри- 
ки, o которых идет речь. До тех пор, пока 
ВОЗ не будет oказывать давление на поли- 
тичeские режимы, несущие ответственноcть 
за развязывание военных действий, медицин- 
ская помощь будет беополезна. 

Его делегация поддерживает проекты ре- 
золюций и возражает против отсрочки при- 
нятия решения; доклад дает вполне ясную 
картину, чтобы по нему можно было принять 
решение на текущей сессии. 

Г -жа MEN�DES OLIVEIRA TEIXEIRA 
(Гвинея- Бисау) говорит, что ее делегация 
также поддерживает три проекта резолюций. 

д-р NGUYEN VAN TRONG (Вьетнам) го- 

ворит, что население Вьетнама хорошо пони- 
мает страдания дружественных народов Аф- 
рики в их борьбе за свободу и независимость 
и его делегация также полностью поддержи- 
вает три ,проекта резолюций. 

д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) вновь 
говорит o поддержке ее страной освободи- 
тельных движений на юге Африки и борьбы 
африканских стран за свою независимость. 
Она поддерживает проекты резолюций. 

Д р XU Shouren (Китай) выражает под- 
держку проектов резолюций и особенно пред- 
ложения o расширении помощи В03 освобо- 
дительным движениям в Африке. 

д-р HASAN (Пакистан) говорит, что его 
делегация, кoторая поддерживает деятель- 
ность ВОЗ в области, являющейся темой об- 
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суждения, выступает против любого вида ра- 
совой дискриминации и сочувствует освободи- 
тельным движениям в Африке. Она поддер- 

живает предложение об активизации помощи 
со стороны ВОЗ, в сотрудничестве c другими 
международными организациями. Она также 
поддерживает проекты резолюций, рассмат- 
риваемые Комитетом. 

Г -жа BETTON (Ямайка) выражает соли- 
дарность своей делегации c освободительны- 
ми движениями в Африке и поддерживает 
три проекта резолюций, особенно положения, 
касающиеся активизации помощи стоящим на 
пути к независимoсти странам, включая Сва- 
зиленд. 

Ее делегация не будет возражать против 
объединения трех текстов при условии, что 

содержащиеся в них принципы будут сохра- 
нены полностью, и выражает надежду на то, 

что в случае представления объединенного 
проекта резолюции он будет принят едино- 
гласно. 

д-р SHANGASE (Африканский националь- 
ный конгресс), обращаясь к Комитету по 

предложению председателя в соответствии со 
статьей 47, выражает благодарность за по- 

мощь ВОЗ национальным освободительным 
движениям на юге Африки. Медико- санитар- 
ные условия, безусловно, ухудшаются, когда 
расистские режимы продолжают угнетать ме- 
стное население, особенно, когда воздушные 
налеты сопутствуют болезням и голоду. 
Она призывает делегатов осудить агрессив- 

ные действия, совершаемые расистскими ре- 

жимами и потребовать освобождения полити- 
ческих заключенных. Тюрьмы в странах c ра- 
систскими режимами переполнены местным 
населением, выступающим против политики 
апартеида, a условия в этих тюрьмах не под- 
даются описанию. Политические лидеры, ко- 

торые еще не были вероломно убиты, отбы- 
вают в тюрьмах пожизненное заключение. 
B тюрьмах находятся также дети и моло- 
дежь. Казнь через повешение - обычная судь- 
ба заключенных. 
Она также призывает делегатов поддержи- 

вать проекты резолюций. Техническое со- 

трудничество особенно необходимо в таких 
областях, как подготовка персонала, укрепле- 
ние медицинской помощи и оказаниe под- 

держки прифронтовым и соседним государ- 
ствам, которые принимают на себя главный 
удар обвинений и агрессивных действий ра- 

систских режимов. Движение, которое она 
представляет рассчитывает на более широкую 
поддержку. 

50 Заказ N 907 

Г -н vanden HEUVEL (Соединенные Штаты 
Америки) выражает удовлетворение по пово- 
ду возможности, предоставленной Африкан- 
скому национальному конгрессу (Южная Аф- 
рика) и Патриотическому Фронту (Зимбаб- 
ве), рассказать o ситуации в порабощенных 
районах. Никто не может остаться равнодуш- 
ным к рассказам o насилии, угнетении и за- 

ключениях в тюрьмы. Остается надеяться, что 
сознание человечества пробудится, и будет 

принято решение o незамедлительных дейст- 
виях. 

До сих пор В03 играла важную роль в об- 
легчении страданий и те, кто с риском для 
жизни выступали против апартеида, должны 
найти определенную поддержку в надежде, 
возлагаемой международными организациями 
на жертв такой системы. Его делегация при- 
ветствует ведущую роль ОАЕ; резолюции, 
рассматриваемые Комитетом, содержат важ- 
ные для всех делегаций положения и должны 
заручаться такой поддержкой, чтобы меры, 
входящие в сферу компетенции ВОЗ, получа- 
ли содействие и распространение. 
Он согласен, что желательно достигнуть со- 

гласованного мнения по этим резолюциям. 
Следует также признать, что все разногласия 
следует надлежащим образoм обсудить; офи- 
циальное создание структурного комитета пе 
всегда может быть наилучшим решением для 
достижения согласованного мнения. Он пред- 
лагает председателю использовать свои пол- 
номочия для того, чтобы обеспечить создание 
неофициальной редакционной группы с целью 
недопущении отсрочки дискуссии и задержки 
предлагаемых мер. Необходимо изыскать пра- 
вильный путь, чтобы связать все государства - 
члены общими целями. 

Д р RWASINE (Руанда) говорит, что его 

делегация поддерживает три проекта резо- 

люций, которые уже были обсуждены груп- 

пой делегаций, представляющих страны -чле- 
ны ОАЕ. Если большинство выразит такое 
желание, то она не будет выступать против 
их объединения в единый текст при условии, 
что суть останется неизменной. 

Г -жа PAROVA (Чехословакия) подчерки- 
вает, то ее делегация поддерживает деятель- 
ность Организации в сотрудничестве с недав- 
но ставшими независимыми и стоящими на 
пути к независимости странами Африки и 

освободительную борьбу на юге Африки. Хо- 
тя в задачу Оpганизации не входит решение 
политических проблем в этой части земного 
шара, плохое медицинское обслуживание и 
службы здравоохранения в этик странах яв- 
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ляются прямым следствием политической си- 

туации и поэтому она поддерживает эти про- 
екты резолюций. 

Г -н THABANE (Лесото) напоминает, что 

расистские режимы на югё Африки, сознавая 
то, что нарoды ведут серьезную борьбу, при- 
бегают сейчас к методам, напоминающим 
мрачные страницы в истории человечества, в 

том числе Вторую мировую войну. Он заявля- 
ет, что его делегация решительно поддержи- 
вает эти проекты резолюций и выражает по- 
желание быть включенной в число их соавто- 
ров. 

Г -н JAFAR (Кувейт) благодарит Организа- 
цию за неоценимую помощь, оказываемую ос- 
вободительным движениям на юге Африки. 
Он хотел 6ы осудить все расистские режимы 
во всем мире и заявить o своей поддержке 
освободительным движениям в Африке. Он 
одобряет все три проекта резолюций. 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) также под- 
держивает проекты резoлюций. 

Г -н TOBAR (Эквадор) напоминает, что его 
страна по традиции поддерживала борьбу за 
независимость народов на юге Африки и вы- 
ступает в поддержку проектов резолюции в 

их существующем виде. Однако сила резолю- 
ций Всемирной организации здравоохранения 
заключается в том, что они принимаются еди- 
ногласно или огромным большинством. Он 
поэтому не возражает :против создания не- 

большой редакционной группы c целью раз- 
работки такой формулировки, которая может 
привести к принятию этик трех проектов ре- 

золюций большинством голосов или едино- 
гласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по -види- 
мому, существует единодушное мнение o том, 

что Организация должна продолжать оказы- 
вать поддержку освободительной борьбе на 
юге Африки. Однако ряд делегатов выразили 
пожелание изменить формулировку этик про- 
ектов резолюций или, возможно, объединить 
их. Поэтому он предлагает собрать завтра ут- 
ром редакционную группу для выпoлнения 
этой задачи. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что он записы- 
вал заявления большинства делегатов, но не 
нашел какого-либо основания, которое могло 
бы оправдать создание редакционной груп- 

пы. Он не согласен c тем, что рассмотрение 
данного вопроса следует отложить. Если име- 
eтся какая -то конкретная поправка, пусть она 

будет представлена и обсуждена и, возмож- 
но, сразу же поставлена на голосование. 

Г -н KONARE (Мали) говорит, что более 
двух третей выступающих делегатов высказы- 
вались в пользу проектов резолюции и по- 
этому предлагает, чтобы они cразу же были 
поставлены на голосование. 

Г -н OBOUAKA (Конго) одобряет замеча- 
ния делегата Сенегала; он также заметил, 
что, по- видимому, большинство делегатов вы- 
сказывались за предложенные три проекта 
резолюций. 

Проф. HALTER (Бельгия) говорит, что 
первая причина внесения предложения a со- 
здании редакционной группы заключается в 
том, что в проектах резолюций, предложен- 
ных Сенегалом и Ливийской Арабской Джа- 
махирией, имеется несколько аналогичных 
элементов и целей, поэтому желательно объ- 
единить их в единый проект. Во-вторых, в 

связи c проектом резолюции, предложенным 
Бенином, он полагает, что было бы очень 
опасно в одной из резолюций ВОЗ предлагать 
Генеральному директору отказать в гумман- 
ной помощи населению какой -либо страны, 
даже если в ней установлен деспотический ре- 
жим; это, вероятно, приведет к лишним стра- 
даниям ни в чем не повинного населения. 
Еще одна опасность создания такого преце- 
дента заключается в том, что это может впо- 
следствии привести к тому, что в определен- 
ный момент Генеральному директору предло- 
жат принять участие в гуманной деятельно- 
сти по отношению к населению какой-то стра- 
ны, a затем предложат прекратить ее в ре- 
зультате изменений, происшедших на поли- 
тической арене, a это будет противоречить 
самому духу устава. Предложение o6 отказе 
в lпредоставлении помощи - чрезвычайно 
серьезный вопрос, который может быть более 
тщательно рассмотрен редакционной группой 
c целью принятия формулировки, которая по- 
зволит достичь согласованного мнения. В за- 
ключение он хотел 6ы заверить авторов про- 
ектов резолюций в том, что поправки к дан- 
ным проектам резолюций по всей вероятности 
скорее улучшат, a не ухудшат текст резолю- 
ций. 

Д-р СОЅТА (Мозамбик) считает, что в 
э тих трех проектах резолюций рассматрива- 
ются три разных вопроса: в первом - отказ 
от сотрудничества c режимом Солсбери, во 
втором - поддержка освободительных движе- 
ний Намибии, Зимбабве и Южной Африки, и 
в третьем - оказание поддержки .прифронто- 
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вым государствам - Лесото и Свазиленду. 

Дискуссия по таким важным вопросам долж- 
на проходить в Комитете и не должна пере- 
водиться в редакционную группу. Она возра- 
жает против передачи данных вопросов на 

рассмотрение редакционной группы, посколь- 

ку в результате ее работы содержание всех 

трех проектов резолюций может быть спу- 

тан. Если будут предлагаться какие -либо 
поправки, они должны быть представлены 
немедленно, c тем чтобы сразу же можно 
было начать по ним голосование. 

Г -н MOLTENI (Аргентина) понимает не- 

терпение делегаций Сенегала, Мали, Конго и 
Мозамбика, которые являются свидетелями 
катастрофических последствий апартеида и 

агрессии на юге Африки и хотели бы, чтобы 
Ассамблея немедленно приняла решения. Од- 
нако важно также предпринять все возмож- 
ные усилия с целью выработки формулиров- 
ки, которая получит единодушное одобрение, 
вместо того, чтобы принимать резолюции, 
сформулированные таким образом, что не- 

которые делегации не могут к ним присоеди- 
ниться. Если к завтрашнему дню данные 
усилия не принесут результатов, Комитет за- 
тем может перейти к голосованию, и он под- 

черкивает, что его делегация будет голосо- 

вать за данные три проекта революций. 
Он просит, чтобы данная редакционная 

группа была открыта для всех делегатов, же- 
лающих принять участие в ее работе, с целью 
обеспечения того, чтобы все точки зрения 

были представлены и, чтобы редакционная 
группа начала свою работу в тот же день. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что, как пони- 

малось, любая редакционная группа, которая 
может быть учреждена, будет открыта для 
участия всех делегаций. 

Г н VOHRA (Индия) говорит, что как бы 
огг ни желал, чтобы был выработан единый 
проект, объединяющий все три резолюции, 
его делегация не будет возражать против 

представления данных трех резолюций для 
вынесения решения в их настоящей форме, 

если это будет совпадать c общим желанием 
Комитета. 

Г -н OMOYELE (Нигерия) считает, что дан- 

ные три проекта резолюций не составляют ни- 
какой проблемы и дополняют друг • друга. 

Однако один делегат, как представляется, ис- 
пытывает трудности в отношении принятия 
подпункта 1 постановляющей части проекта 

революции, предложенного Бенином. B этой 

�о• 

связи он спрашивает, может ли незаконный 
режим, не признанный Организацией афри- 
канского единства, обратиться за помощью к 
Генеральному директору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР отвечает, то 
Ассамблея здравоохранения принимает реше- 
ния относительно того, c какими правитель- 
ствами или властями следует поддерживать 
официальные отношения. Это, однако, не ме- 
шает Организации или ему самому, как Ге- 

неральному директору, в определенных об- 

стоятельствах предпринимать усилия для ока- 
зания помощи нуждающемуся населению. 

Г н OMOYELE (Нигерия) говорит o том, 
что учитывая ответ Генерального директора, 
не должно быть дальнейших препятствий к 

принятию данных трех проектов резолюций. 
Сущность подпункта 1 проекта резолюции, 
предложенного Бенином, заключается в том, 

что Организация отказывается от любого ви- 
да сотрудничества или оказания помощи Ро- 
дезии - Зимбабве ввиду того, что данное 
правительство не признано должным обра- 
ЗоМ. 

Д-р ALFA CISSE (Нигер) говорит o том, 

что делегат Бельгии, упоминая проект резо- 

люции, Бенином, подразуме- 
вал чисто гипотетическую тиранию или тер- 

рор в стране, o которой говорилось в данном 
тексте. B действительности, террор слишком 
силен и слишком реален для того, чтобы Ко- 
митет мог предаваться словесным уверткам. 
Это зло, которое необходимо искоренить, и он 
знает, что среди присутствующих много де- 

легатов, хотя еще и не выступивших, но раз- 
деляющих его убеждение по данному вопросу. 
Несмотря на доводы в пользу объединения 

проектов резолюций, он полагает, что они 
могут и должны рассматриваться отдельно. 
Их формулировка может быть пересмотрена 
до того, как они будут поставлены на голо- 

сование, или, лучше, до единогласного их 
принятия; но каковым 6ы ни был результат, 
каждая делегация должна нести полную от- 
ветственность за принятое решение. 

Д-р KASONDE (Замбия) выдвинул пред- 
ложение o прекращении прений по вопросу 
создания редакционной группы. 
Г н vanden HEUVEL (Соединенные Штаты 

Америки) выдвинул предложение o закрытии 
заседания в соответствии со статьей 61 Пра- 
вил процедуры. 

Решение: предложение o закрытии заседа- 
ния принимается. 

Заседание заканчивается в 12 часов 50 минут 
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 Max 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р H. F. B. MARTINS (Мозамбик) 

1. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных 
Наций (продолжение) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Сотрудничество c недавно ставшими 
независимыми и стоящими на пути 
к независимости странами Африки; 
освободительная борьба на юге Африки 
(резолюция ИНА31.52; документ А32/27) 
( продолжеие дискуссии) 

Пункт 3.10.6 повестки дня 

Г -н McKINNON (Канада) говорит, что его 
делегация, возможно, как и другие делега- 
ции, находится в трудном положении. Как 
он 'понял, прослушав дебаты на утреннем 
заседании, должна быть создана редакцион- 
ная группа. Теперь выясняется, что авторы 
трёх проектов резолюции, обсуждавшихся 
Комитетом по пнукту 3.10.6 повестки дня, не 
согласны c предложением создать такую 
группу. Он спрашивает, смогут ли делегации, 
которые не получили возможность высказать 
свое мнение относительно проектов резолю- 
ции, сделать это на более позднем этапе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет делегату 
Канады, что поскольку предложение закрыть 
прения, c которым выступил в конце преды- 
дущего заседания делегат Гамбии, было при- 
нято, следующим этапом должно быть про- 
ведение голосования по вопросу o том, сле- 
дует ли создавать редакционную группу. Та- 
ким образом, различные делегации получат 
возможность предстакить свои поправки или 
высказать замечания. 
Председатель предлагает провести голосо- 

вание по предложению прекратить прения по 
вопросу o создании редакционной группы. 

Решение: Предложение принимается 88 го- 

лосами при 8 воздержавшихся; голосовавших 
против нет. 

Г -н McKINNON (Канада) сомневается, что 
существует необходимость проводить голосо- 
вание по вопросу o создании редакционной 
группы. Поскольку авторы 'проектов резолю- 
ции возражают против образования такой 
группы, проводить голосование вряд ли це- 

лесообразно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен c тем, что во- 

прос o создании редакционной группы ре- 

шить весьма сложно. Поскольку не было за- 
регистрировано никаких официальных попра- 
вок, группе, не имеющей достаточно четких 
полномочий, работать будет довольно труд- 
но. Наилучшим способом выяснить истинное 
желание Комитета было бы предложить ему 
провести голосование. Однако в свете заме- 
чаний делегата Канады, a также отсутствия 
заинтересованности в создании редакционной 
группы со стороны большинства делегатов, 
по- видимому, нет необходимости ставить этот 
вопрос на голосование. 

Предложение председателя принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, который был 
представлен делегацией Сенегала и в ходе 
дебатов получил поддержку других делега- 
ций. 

Г -н McKINNON (Канада) говорит, что хо- 

тя он предпочел 6ы, чтобы некоторые поло- 
жения проекта резолюции были сформули- 
рованы по- иному, общие цели обсуждаемого 
проекта не вызывают y него возражений и он 
намеревается проголосовать за этoт проект. 

Проф. VAN-NUGLI (Италия) поддержива- 
ет цели проекта резолюции и намерен голосо- 
вать за него, несмотря на то что он не согла- 

сен с формулировкой преамбулы и прежде 
всего тек положений, которые в силу своего 
политического характера выходят за рамки 
компетенции Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ALFA CISSE (Нигер) опросит включить 
делегацию его страны в число соавторов об- 

суждаемого проекта резолюции. 

Решение: Проект резолюции, предложен- 
ный делегацией Сенегала, принимается.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию 
Комитета проект резолюции, представленный 
делегацией Ливийской Арабской Джамахи. 
рии и поддержанный другими делегациями. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA32.20. 
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Д-р ITERA (Объединенная Республика 
Танзания) просит включить делегацию его 

страны в число соавторов рассматриваемого 
проекта резолюции. 

Г -н McKINNON (Канада) и г -н BERWA- 
ERTS (Бельгия) предпочли бы иную фрази- 
ровку, особенно в постановляющей части про- 
екта резолюции, однако они готовы проголо- 
совать в пользу этого проекта. 

Решение: Проект резолюции, предложен- 
ный делегацией Ливийской Арабской Джа- 
махирии, принимается'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, представлен- 
ный делегацией Бенина и поддержанный ря- 

дом других делегаций. 

Г н ТЕКА (Эфиопия) и д -р ALVA CISSÉ 
(Нигер) просят включить делегации их стран 
в число соавторов рассматриваемого проекта 
резолюции, при условии, что подпункт (I) по- 

становляющей части будет сохранен. 

Д-р KASONDE (Замбия) также просит за- 
нести делегацию его страны в список соавто- 
ров обсуждаемого проекта рeзолюции. 

Г н ВААТ- WILLIAMS ( Сьерра Леоне) пол- 

ностью поддерживает проект резолюции, од- 
нако считает, что возражения, высказанные 
ранее делегатом Бельгии относительно под - 
пункта (I), не лишены смысла. Он не хотел 
бы, чтобы ВОЗ оказывала поддержку суще- 
ствующему внутреннему режиму Родезии - 
Зимбабве, однако он счел бы нежелательным 
любое решение, которое исключает возмож- 
ность принимать какие -либо меры для облег- 
чения страданий народа этой страны. Поэто- 
му, может быть, и следует изменить формули- 
ровку этогo пункта, чтобы учесть высказан- 
ное им соображение. 

Г -н Vanden HEUVEL (Соединенные Шта- 
ты Америки) говорит, что его делегация c 

большой неохотой согласилась c решением o 
том, что редакционная группа не будет со- 

здана, понимая, что если нет желания обсу- 
дить различные точки зрения или просто при- 
слушаться к мнению других, то нет и смысла 
создавать такую группу. К сожалению, такая 
ситуация oчень часто возникает в организа- 
циях системы ООН, которые как раз должны 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.21. 

были 6ы относиться друг к другу с взаимным 
вниманием и стремиться к достижению об- 
щих целей. B содержании рассматриваемой 
резолюции нет ничего, c чем правительство 
его страны могло бы не согласиться. Он на- 
деется, что его страна сможет ,сыграть боль- 
шую роль в деле облегчения страданий на- 
родов юга Африки, a также принять актив - 
ное и конструктивное участие в деятельности, 
направленной на обеспечение свободы для 
этик народов. 
Создался весьма прискорбный прецедент, 

когда делегации многих стран, стремящихся 
добиться общего согласия, вынуждены воз- 

держиваться от выражения своей точки зре- 

ния или находить для этого другие пути, так 
как возможность свободной дискуссии отсут- 
ствует. Если такой возможности нет на сес- 

сии Ассамблеи здравоохранения, то на каком 
форуме можно ее найти? Его несколько уте- 
шает тот факт, что представитель его страны 
в Организации Объединенных Наций в тече- 

ние трех предшествующих дней имел беседы 
c руководителями Патриотического фронта 
Зимбабве и что при этом обмен мнениями 
оказался отнюдь не невозможнылу. Делегат 
США надеется, что результаты голосования и 
дискуссий на настоящем заседании не послу- 
жат упрочению этого прецедента, который в 

конечном счете может лишь привести к раз- 
рушению демократических процессов даже в 

Оргaнизации Объединенных Наций. 
Одна из причин, по которой его делегация 

воздержится при голосовании, была уже вы- 
сказана делегатом Сьерра Леоне, c чьими 
замечаниями он полноствю соглашается. 

Д р MUCHEMWA (Патриотический фронт 
Зимбабвe), выступая по предложению ПРЕД- 
СЕДАТЕЛЯ, напоминает, что речь идет o 
здоровье людей, а это вопрос, который требу- 
ет самого серьезного отношения. Оказание 
какой -либо помощи существующему родезий- 
скому режиму означает молчаливое призна- 
ние этого режима. Взаимоотношения ВОЗ c 
правительством Музоревы должны быть та- 

кими же, как и ее взаимоотношения c прави- 
тельством Смита: c точки зрения Патриоти- 
ческого фронта Зимбабве, в этом отношении 
никаких изменений не произошло. Он указы- 
ваег, что Патриотический фронт взял под 
свою защиту около 4 млн. человек, живущих 
на обширной территории. Непостижимо, что 
такое высокоавторитетное учреждение, как 
ВОЗ, может сотрудничать c режимом, кото= 

рый навлекает страдания на Столь большое 
число людей, обрекая их на голод, лишая их 
медицинской помощи, закрывая большинст= 
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во больниц, раоположенных на этой террито- 
рии. 

Он призывает Комитет сохранить подпункт 
1) в тексте проекта резолюции. 

Д р KELTERBO�RN (Швейцария) напоми- 
нает, что, как он заявлял на предыдущем за- 
седании, его делегация готова принять все 
три проекта резолюций при условии внесения 
в них ряда незначительных поправок. Что же 
касается рассматриваемого проекта резолю- 
ции, то он полностью одобряет его цели, од- 

нако не согласен c самой идеей отказав гу- 

манной помощи тому или иному правитель- 
ству. Поэтому, если в проекте резолюции этот 
подпункт будет сохранен, его делегация бу- 

дет вынуждена воздержаться от голосования. 

Г -н OMOYELE (Нигерия) заявляет, что c 
токи зрения его делегации, ситуация вполне 
ясна. Он не видит разницы между r -ном Сми- 
том и епископом Музоревой, и по отношению 
к ним обоим следует занять одинаковую по- 
зицию. 

Д р DESLOUCHES (Гаити) спрашивает, 
следует лй считать, что принятие подпунк- 
та (1) обяжет ВОЗ отказаться от всякой по- 
мощи жертвам стихийного бедствия или ка- 
тастрофы, если подобные события произойдут 
на территории Родезии - Зимбабве, угрожая 
жизням многих людей. Он напоминает, что, 

как заявил на предыдущем заседании Гене- 
ральный директор, даже в тех случаях, когда 
не было официальных отношений между фак- 
тически существующим правительством ка- 
кой -либо страны и ВОЗ, Организация находи- 
ла пути для оказания необходимой помощи 
ее народу. Он хотел 6ы знать, будет ли это 
положение действовать и в случае принятия 
обсуждаемого проекта резолюции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР повторяет 
это заверение. Вопреки положениям проекта 
резолюции, в обстоятельствах, подобных тем, 
o которых говорил делегат Гаити, он будет 
считать своим нравственным долгом сделать 
все возможное для облегчения страданий лю- 
дей. Однако ВОЗ будет делать это по своей 
инициативе, a не по настоянию какой -либо 
другой стороны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все оговор- 
ки, сделанные в отношении подпункта (1) , бу- 

дут приняты к сведению.. 

Д р HA,RRLS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) пред- 

лагает провести голосование .по обсуждаемо- 
му проекту резолюции. 

Решение: Проект резолюции принимается 
76 голосами при 12 воздержавшихся'; го- 

лосовавших против нет. 

Д -р BROYELLE (Франция), разъясняя мо- 
тивы голосования своей делегации и делега- 
ции стран - членов Европейского экономиче- 
ского сообщества, говорит, что они воздер- 
жались от голосования не потому, что не бы- 
ли согласны с содержанием проекта резолю- 
ции, a потому, что их не устраивает его фор- 
мулировка. По их убеждению, ни одно спе- 
циализированное учреждение системы ООН 
не полномочно выступать c заявлениями по- 

литического характера, подобными тому, ко- 
торое содержится в рассматриваемом проек- 
те резолюции. 

Д-р THOMSON (Австралия) говорит, что 
его страна четко разъяснила свою позицию 
по вопросу о Зимбабве, заявив, что необходи- 
мо стремиться примирить все противоречивые 
течения, существующие в этой стране. Пат- 
риотический фронт несомненно представляет 
одно из многих таких течений. Австралийская 
делегация c удовлетворением одобрила проек- 
ты резолюций, предложенные делегациями 
Сенегала и Ливийской Арабской Джамахи- 
рии, однако она јпосqитала обязательным для 
себя воздержаться от голосовании по обсуж- 
даемому проекту резолюции. 
Делегат Австралии c интересом отмечает 

ответ Генерального директора на вопрос, за- 
данный делегатом Гаити. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), до- 
полняя заявление, которое сделал от имени 
делегаций государств - членов Европейского 
экономического сообщества делегат Фран- 
ции, говорит, что хотя его делегация присо- 
единилась к общему мнению в отношении 
проектов резолюций, представленных делега- 
циями Сенегала и Ливийской Арабской Джа- 
махирии, она сделала это c весьма значитель- 
ными оговорками. Политическая терминоло- 
гия, использованная в текстах этих проектов 
революций, особенно в преамбуле, не умест- 
на на таком чисто техническом форуме, как 
Всемирная ассамблея здравоохранения, и по- 
этому вызывает сожаление тот факт, что не 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.22. 
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оказалось возможным создать редакционную 
группу, чтобы должным образом исправить 
текст. 

Что касается проекта резолюции, представ- 
ленного делегацией Бенина, то его делегация 
воздерживалась от голосования по этому 
проекту потому, что она категорически проте- 
стует против обсуждения и принятия в ВОЗ 
таких политически спорных резолюций. Ас- 
самблее здравоохранения было предложено 
высказать суждение по вопросу, который по 
своему существу относится к компетенции 
Организации Объединенных Наций. Кроме 
того, недопустимо призывать Генерального 
директора отказаться от сотрудничества c 

кем бы то ни было, когда речь идет об охра- 
не здоровья. 
Было бы неуместно излагать в ходе этих 

дебатов политику правительства Великобри- 
тании в отношении Родезии - Зимбабве. До- 
статочно сказать, что правительство его стра- 
ны активно стремится восстановить закон- 
ность и намеревается проводить подробные 
консультации со всеми заинтересованными 
сторонами. 

Д-р SILVA Y SILVA (Перу) говорит, что 

большое число делегаций стран всех регионов 
выступили c предложением сделать формули- 
ровку трех обсуждавшихся проектов резолю- 
ции приемлемой для всех. Она сожалеет, что 
это предложение осталось нереализованным. 
Делегация перу имеет оговорки в отношении 
политических аспектов проекта резолюции, 
представленного делегацией Бенина, но одоб- 
ряет проекты резолюций, предложенные деле- 
гациями Сенегала и Ливийской Арабской 
Джамахирии, особенно те их положения, ко- 

торые касаются оказания поддержки стра- 

нам, принимающим беженцев, a также осво- 
бодительным движениям, признанным Орга- 
низацией африканского единства. Выступая 
против любых действий, которые могли бы 
консолидировать результаты апрельских вы- 

боров 1979 г. в Родезии - Зимбабве, она тем 
не менее убеждена, что наложение строгого 
запрета на сотрудничество Организации c 

этой страной, исключающего возможность 
оказания ей чрезвычайной помощи, не соот- 

ветствует интересам ее народа. 

2. Дополнительные бюджетные потребности 
на 1979 г. (продолжение; см. протокол 
третьего заседания, раздел 2) 

Пункт 3.3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть те относящиеся к пункту 3.3 по- 
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вестки дня вопросы, которые касаются предо- 
ставления Генеральному директору расши- 
ренных полномочий для осуществления зай- 
мов. Он обращает особое внимание на пункт 
5 документа А32 /36, содержащий проект ре- 

золюции 'по этому вопросу, который Комитет 
Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Ас- 

самблеи здравоохранения рекомендовал Ас- 

самблее для принятия, a также на приложе- 
ния 1 и 2 документа ЕВ63/48, в которых из- 

лагается история этого вопроса. 

Д-р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что Ко- 

митет Исполкома изучил доклад генерально- 
го директора, прилагаемый к документу 
А32/36, a также обсудил некоторые события 
в Соединенных Штатах Америки, где было 
введено законоположение, предусматриваю- 
щее существенное сокращение взноса этой 

страны в бюджет ВОЗ и ставящее распоря- 
жение остальной частью ее взноса в зависи- 

мость от определенных ограничивающих ус- 

ловий. 
Признавая, что любое сколько- нибудь зна- 

чительное сокращение выплачиваемой сум- 

мы обязательных взносов в регулярный бюд- 
жет ВОЗ повлияет на размер суммы непред- 
виденных поступлений и что в результате 

сумма непредвиденных поступлений, имею- 
щаяся в 1979 r., может оказаться недостаточ- 
ной для покрытия предполагаемых бюджет- 
ных потерь в этом году, Комитет одобрил 
предложение Исполкома предоставить Гене- 

ральному директору расширенные полномо- 
чия на осуществление займов и в соответст- 

вии с этим подготовил для Ассамблеи здра- 
воохранения рекомендацию, содержащуюся в 

пункте 5 документа А32/36. 
Хотя Генеральный директор был информи- 

рован o том, что 'правительство Соединенных 
Штатов Америки предпринимает шаги для ан- 
нулирования принятого ранее законоположе- 
ния и отмены ограничивающих условий, о 
которых упоминалось выше, Комитет согла- 

сился c тем, что в настоящей ситуации было 
бы разумно и желательно рекомендовать вы- 
двинутое им предложение Ассамблее здраво- 
охранения. 

Д-р B,RYANT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) подтверждает, что начиная c октября 
1978 r. взносы правительства его страны в 

утвержденные бюджеты Организации Объе- 
диненных Наций и ее специализированных 
учреждений подлежат выплате при условии, 
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что никакая часть этих взносов ве будет ис- 

пользоваться на цели технической помощи. 
Кроме того, размеры этик взносов были 
уменьшены на сумму, приблизительно соот- 

ветствующую объему расходов на техниче- 

скую помощь в бюджетах специализирован - 
ных учреждений ООН. Поскольку Генераль- 
ный директор ВОЗ и главы других специали- 
зированных учреждений информировали пра- 
вительство Соединенных Штатов Америки o 

том, что они не имеют права гарантировать 
неиспользование прeдоставляемых этой стра- 
ной средств на нужды техническoго сотрудни- 
чества, a также o том, что они не могут ре- 

зервировать взносы государств -членов для 

определенных целей, правительство Соеди- 

ненных Штатов Америки оказалось не в со- 

стоянии выплатить взносы в бюджет Органи- 
зации Объединенных Наций и ее специали- 

зированных учреждений. 
Однако со времени вступления в силу это- 

го законоположения президент Картер и мно- 
гие члены его администрации не оставляли 
попыток убедить Конгресс ввести новое за- 

конодательство, которое пoзволяло 6ы Соеди- 
ненным Штатам Америки выполнять свои 

обязательства по отношению к учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций, 
членом которых эта страна является. Эти 
попытки были, вознаграждены: в апреле пала- 
та представителей, a неделю назад и сенат 

приняли закон, отменяющий оговорки в от- 

ношении технической помощи и позволяю- 

щий Соединенным Штатам Америки возобно- 
вить свои платежи. Администрация твердо 
рассчитывает, что новый закон будет офици- 
ально введен в действие в течение нескольких 
ближайших недель, после его платежи в 

ВОЗ будут немедленно возобновлены. Вос- 

полнение сумм, которые были вычтены 
из взноса Соединенных Штатов Америки 
в Организацию, будет делом ближайших 
месяцев. 

Будучи вполне уверена в том, что проблема 
разрешится в самом близком будущем, деле- 
гация США тем не менее согласна с мнением 
Генерального директора o необходимости 
представить запрос o предоставлении ему 
расширенных полномочий производить в оп- 

ределенных чрезвычайных обстоятельствах 

внешние займы, считая это одним из элемен- 
тов .ответственного управления; она также 
полностью согласна с тем, что iпрограммНаи 

деятельнoсть ВОЗ должна быть защищена 
ет любых случайностей. Делегация США по- 
этому не будет голосовать против резoлюции, 
предоставляющей Генеральному директору та- 
кие полномочия. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) iпри- 

ветствует заявление делегата Соединенных 
Штатов Америки, однако соглашается c тем, 
что по-прежнему было 6ы желательно пре- 
доставить Генеральному директору расширен- 
ные полномочия на осуществление займов. 
Поэтому он обращается к проекту резолю- 
ции, содержащемуся в пункте 5 документа 
А32/36, и предлагает внести две поправки, 
которые, возможно, улучшат его текст. 
Прежде всего, он cчитает, что Комитет уже 

достаточно настойчиво подчеркивал (в двух 
принятых ранее резолюциях) важность свое- 
временной уплаты взносов. Кроме того, име- 
ется много стран, в том числе и его собст- 
венная, которые не имеют задолженности по 
взносам и которым эта настoйчивость может 
показаться несколько обидной. Он поэтому 
предлагает изменить пункт 1 iпосТаноВляюей 
части проекта резолюции, чтобы он читалcя 
следующим образом: «...призывает государст- 
ва- члены, которые еще не сделали этого, 

уплатить свои обязательные взносы как мож- 
но раньше». 
Хотя впоследствии может оказаться целе- 

сообразным предоставить Генеральному ди- 
ректору расширенные полномочия на осуще- 
ствление займов на период более длительный, 
чем это предусмотрено в настоящее время, 
такое решение не должно приниматься слиш- 
ком поспешно. Считая, что он правильно по- 

нял замысел авторов проекта резолюции, де- 

легат Великобритании предлагает изменить 
пункт 2 постановляющей части, вставив после 
слов «утвержденный программный бюджет» 
слова «на 1979 r.». 
Хотя текст проекта резолюции не содер- 

жит положения, lпредусм атривающего пред- 
cтавление отчета o займах, произведенных в 

соответствии с обусловленны ми в нем полно- 
мочиями, он полагает, что такой отчет 
будет lпредсТаВляТься, так же, как и инфор- 
мация не только o начислениях на cчет не- 

предвиденных поступлений в результате та- 

ких займов, но и о любом последующем 
уменьшении внутренних фондов, приносящих 
проценты. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) приветствует заявление 
делегата Соединенных Штатов Америки. Он 
отмечает, однако; что хотя вопрос o предо- 
ставлении Генеральному директору расши- 
ренных полномочий на осуществление займов 
был поставлен перед Комитетом в связи c 

взносом Соединенных Штатов Америки за 

1979 r., сумма этого взноса составляла 
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46,7 млн. ам. долл.', в то время как, соглас- 

но таблице на c. 4 приложения к документу 
А32 /36, уже имелась сумма, которая превы- 
шала 55 млн. ам. долл. и которую можно бы- 
ло бы использовать для осуществления вре- 

менных внутренних займов. Учитывая это 

обстоятельство, следует ли считать необходи- 
мым производить займы из внешних источни- 
ков? Кроме того, по его мнению, следует са- 
мым тщательным образoм изучить в целом 
вопрос o займах и процентных ставках; же- 
лательно также обеспечить погашение займов 
в возможно более короткие сроки. 
Напомнив, что, как ранее сообщил г -н 

FURTН, займы на строительство здания 
штаб -квартиры все еще не погашены, д -р 
Галахов категорически настаивает на том, 
чтобы Организация cоразмеряла свои расхо- 
ды c имеющимися ресурсами. Если в тече- 

ние 1979 r. возникнет какое -либо сoмнение 
относительно поступления обязательного 
взноса от того или иного государства -члена, 
необходимо будет пересмотреть деятельность 
Организации, запланированную на этот год, 

c тем чтобы учесть это обстоятельство. Ори- 
ентироваться следует на собственные ресур- 
сы, а не на возможность прибегнуть к зай- 

мам; желая выразить свое отношение к во- 

просу o займах, советская делегация будет 
возражать против принятия обсуждаемого 
проекта резолюции, если он будет поставлен 
на голосование. 

Г -н VOHRA (Индия) вновь говорит o своей 
озабоченности по поводу задержек c уплатой 
государствами- членами их обязательных 
взносов. Он повторяет свое предложение при- 
нять ватой связи самые категорические ме- 
ры, вплоть до изменения Положений o финан- 
сах, предусмотрев возможность наложения 
соответствующих взысканий за подобные за- 

держки, которые, как явствует из представ- 
ленных Комитету документов, в значительной 
мере обусловливают финансовые затруднения 
Организации. 
Выступающий приветствует сообщение де- 

легата Соединенных Штатов o благоприят- 
ном разрешении проблемы обязательных 
взносов этой страны. Однако, насколько он 
понял, представитель Исполнительного коми- 
тета говорил o том, что если даже Соединен- 
ные Штаты Америки в ближайшее время 
полностью выплатят свой взнос, полученная 
сумма окажется меньшей, чем в прошлом. 
Правильно ли он понял представителя Ис- 
полнительного комитета? 

' Официальные документы ВОЗ, Ns 236, 1976. 
-1 Заказ Ns 907 

Делегат Великобритании, чьи поправки к 

обсуждаемому проекту резолюции он полно- 
стью поддерживает, справедливо заметил, 
что расширение пoлномочий на осуществле- 
ние займов должно быть санкционировано 
Ассамблеей здравоохранения только на 
1979 r. Его собственная делегация нив коем 
случае не согласится c решением предоста= 
вить такие полномочия на неопределенный 
период, поскольку речь идет o разрешении 
временных трудностей. B то же время он на- 
стаивает, чтобы в ближайшее время, и во 
всяком случае до сессии Исполкома в янва- 
ре 1980 r., был самым тщательным образом 
рассмотрен вопрос o движении наличности в 
Организации, a также изучена возможность 
внесения поправок в Положения o финансах 
как средства, которое позволит не только 
улучшить финансовое положение ВОЗ, но и 
сохранить ее престиж. 

д-р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки), отвечая на вопрос делегата Индии, за- 

являет, то после отмены (возможно в тече- 
ние нескольких ближайших дней или не- 

дель) запрещающего законoдательства, ко- 
торое ассоциировалось c мерами, относящи- 
мися к уплате обязательного взноса в ВОЗ, 
правительство США немедленно выплатит 
Организации две трети суммы своего годово- 
го взноса. Когда конгресс примет решение 
(a это, вероятно, случится в течение 2 -3 
ближайших месяцев) восполнить некото- 
рые суммы, которые не были выплачены, 
так как они были отнесены к разделу техни- 
ческой помощи, Организация получит весь- 
ма значительную сумму. Если эти сроки бу- 
дут выдержаны, дата, когда Соединенные 
Штаты Америки полностью выполнят свои 
финансовые обязательства по отношению к 
ВОЗ в 1979 r., будет практически той же, 
что и в предыдущие годы. 

Д р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что в 

документе А32 /36, отражающем положение на 
7 мая 1979 r., содержится четкoе обоснова- 
ние рекомендации Комитета Исполкома. Де- 
легат Соединенных Штатов Америки только 
что сообщил дополнительную информацию, и 
теперь Комитету В предстоит решить, какие 
действия следует предпринять в свете этой 
информации. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) говорит, что Секретариат не будет 
возражать против поправок, предложенныx 
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делегатом Великобритании, поскольку эти 

поправки безусловно помогут более четко 

сформулировать первоначальный замысел 
авторов проекта резолюции. Он заверяет де- 
легата Великобритании, что все операции по 
займам будут полностью освещены в Финан- 
совом отчете за 1979 г. 

Делегат СССР высказал мнение, что было 
бы преждевременным прибегать к внешним 
займам, учитывая объем имеющихся в распо- 
ряжении Организации внутренних фондов. 
Однако, как видно из таблицы, прилагаемой к 
документу А32/36, эти фонды, как правило, 
значительно уменьшаются к середине года. 

Таким образом, сумма, которую можно бы- 

ло бы использовать для внутренних займов и 
которая в феврале 1979 г. составляла 55 млн. 
ам. долл., к концу года может весьма значи- 
тельно сократиться. 
Что касается предложения делегата Индии 

внести в Положения о финансах поправки, 
предусматривающие применение санкций к 

государствам -членам, не выплатившим своих 
взносов к 1 января соответствующего года 
(срок, к которому эти платежи должны быть 
произведены),. то Генеральный директор 
сможет представить предложения такого ро- 

да, если. Ассамблея здравоохранения этого 
пожелает. Однако следует отметить, что по 
состоянию на З0 апреля 1979 r. не менее 86 
государств-членов, не считая Соединенных 
Штатов Америки, не выплатили даже частич- 
но свои взносы за текущий год. Поскольку из 
183 млн. ам. долл., составляющих общую 
сумму обязательных взноcов в действующий 
рабочий бюджет, 133 млн, ам. долл, еще под- 
лежат выплате на эту дату, начисление про- 
центов на, сумму задолженности неблагопри- 
ятно повлияет на финансовое положение 
очень большого числа государств -членов, a 

суммы, которые должны быть выплачены в 

виде процентов, окажутся чрезвычайно зна- 
чительными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть поправки, представленные деле- 

гатом Великобритании к пунктам 1 и 2 по- 

становляк>щей чaсти проекта резолюции, со- 

держащегося в пункте 5 документа А32/36. 

Решение: Поправки принимаются. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, то не- 

смотря на некоторые высказанные здесь воз- 
ражения по поводу проекта резолюции, iпред- 
ложения об официальном голосовании внесе- 

но не было. Поэтому он предлагает принять 

проект резолюции с поправками исходя из 
устного соглашения делегатов. 

Решение: Резолюция принимается.' 

3. Четвертый доклад Комитета В 

Д-р ВОАГтОÑ0 (Чили), докладчик, зачи- 
тывает проект четвертого доклада Комитета. 

Решение: Доклад утверждается (см. доку- 
мент WHA 32/1979/REC/2) 

4. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных 
Наций (продолжение; начало см. 
в разделе 1) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Общие вопросы (Медико- санитарная помощь 
престарелым) (продолжение; начало дискус- 
сии см. в протоколе пятого заседания, раз- 
дел 2) 

Пункт 3.10.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию 
Комитета проект резолюции, подготовленный 
совместно делегациями Австралии, Бельгии, 
Ботсваны, Kанады, Чили, Дании, Финлян- 
дии, Франции, Исландии, Индии, Италии, 
Ямайки, Кении, Ливийской Арабской Джама- 
хирии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, 
Объединенной Республики Танзании и Со- 
единенных Штатов Америки: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
принимая к сведению резолюцию, приня- 

тую Тридцать третьей сессией Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (резолюция 33/52), в которой со- 

держится решение o проведении в 1982 г. 

Всемирной ассамблеи по вопросу о 'преста- 
penbIx; 

учитывая, что ВОЗ принадлежит руко- 
водство в области медико- санитарной помо- 
щи престарелым, и выражая надежду, что 
Организация Объединенных Наций пригла- 
сит ВОЗ принять активное участие в орга- 
низации данной Ассамблеи; 

сознавая, что абсолютная численность и 

доля лиц пожилого возраста по отношению 
к другим возрастным группам резко воз- 

растают во всех регионах мира и что в то 
же время службы здравоохранения и со- 

циальной помощи либо отсутствуют, либо 
их не хватает; 

Передан Ассамблее здравоохранения в пятом до- 
кладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA32.23. 
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полагая, что к 2000 году развивающиеся 
и развитые страны мира в результате бы- 
строго роста численности лиц пожилого 
возраста столкнутся с критическими проб- 

лемами, связанными c укреплением здо- 

ровья и проведением эконоуической и со- 

циальной политики; 
понимая, что необходимо уделять внима- 

ние профилактическим мерам начиная c 

лиц молодого возраста и разрабатывать 
методику, которая будет применяться на 
протяжении всей жизни и поможет избе- 

жать ухудшения здоровья, связанного c 

пожилым возрастом; 
считая, что альтернативные методы 

должны выходить за рамки больничной по- 
мощи и предусматривать такие виды об- 

служивания, как помощь на дому, днев- 
ной уход, амбулаторная помощь и помощь 
членoв семьи, которые значительно улуч- 
шат качество жизни престарелых; 

сознавая, что бюджетные ресурсы Орга- 
низации, которые необходимы для решения 
проблем престарелых, 'ограничены; 
отмечая также, что Всемирная ассамб- 

лея по вопросу o престарелых обратит осо- 
бое внимание на медико -санитарные, со- 

циальные и экономические потребности 
престарелых, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать оказывать поддержку уже 
проводимым ВОЗ в данной области ме- 

роприятиям, имеющим важное значение, 
a также мобилизовать дополнительные 
средства, как бюджетные, так и внебюд- 
жетные, необходимые для этой цели; 
2) предпринимать меры в сотрудничестве 
c Организацией Объединенных Наций и 

другими учреждениями для обеспечения 
надлежащего участия в подготовке и ра- 
боте Ассамблеи; 

3) рассмотреть вопрос o выборе для Все- 
мирного дня здоровья в 1982 r. темы 
«Охрана здоровья лиц пожилого возра- 
ста»; 

4) предпринять соответствующие меры 
для максимальной активизации деятель- 
ности в рамках Глобальной программы, 
которая сосредоточена в Европейском 
региональном бюро ВОЗ и направлена 
на улучшение медико -санитарной помо- 
щи и состояния здоровья лиц пожилого 
возраста во всех странах; 

5) использовать существующие информа- 
ционные системы для ,получения и рас- 
пространения данных o проблемах охра- 

51` 

ны здоровья и медико -санитарного o6- 
служивания лиц гпожилого возраста; 

.6) содействовать деятельности по опре- 
делению эффективных путей предостав- 
ления медико -санитарной помощи пре= 
старелым, включая ее интеграцию с си- 
стемой первичной медико -санитарной 
помощи; 
7) поощрять 'проведение сравнительных 
исследований, которые позволяют лучше 
понять, в каком отношении лица пожило- 
го возраста отличаются по физиологиче- 
ским и патологичeским функциям, напри- 
мер в том, что касается абсорбции; эф- 
фективности и метаболизма илс экскре- 
ции лекарственных средств; 
8) поощрять участие ВОЗ в семинарах и 
конференциях представителей националь- 
ных правительств и международных ор- 
ганизаций для обсуждения других воз- 
можных видов обслуживания, помимо 
стационарного, в целях обеспечения со- 
циального благосостояния и минималь- 
ных доходов, предоставления жилья, ме- 
дико- санитарной помощи, включая под- 
держание физической активности, обес- 
печение питанием, обслуживанием на до- 
му, транспортом и другими 
мыми услугами; 
9) передать Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций текст 
настоящей резолюции, для того чтобы 
обеспечить принятие ВОЗ на себя соот- 
ветствующей. роли в подготовке к Все- 
мирной ассамблее; 
10) представить доклад Шестьдесят пя- 
той сессии Исполнительного комитета и 
Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения o ходе подго- 
товки к Всемирной ассамблее по вопросу 
o престарелых; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 
дарства- члены: 

1) предпринимать аналогичные действия; 
2) изучить возможности использования 
альтернативных служб и систем оказа 
ния медико-санстарной помощи престаре- 
лым, включая мероприятия, ,направлен- 
ные на оптимальную координацию этой. 
деятельности; 

3) поощрять усилия, направленные на 
поддержку или изменение взглядов и от- 
ношения некоторых групп населения к 
престарелым, уделяя особое внимание 
просвещению в семьях и в общинах, c 
тем чтобы лица пожилого возраста вос- 
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принимались как неотъемлема асть об- 

щества; 

4) содействовать разработке информаци- 
онных материалов, включая глоссарий 
относящихся к проблемам лиц пожилого 
возраста и престарелых, терминов, кото- 

рые могут получить широкое распростра- 
нение; 

5) используя местных медицинских ра- 

ботников и работников смежных со 

здравоохранением областей, подчерки- 
вать важность выявления таких про- 

блем, которые, если не будут решены, 
могут привести к возникновению долго- 

срочных проблем, отрицательно влияю- 
щих на здоровье престарелых; 

6) предпринимать меры, направленные 
на включение в основные клинические и 
социологические курсы учебных заведе- 

ний, готовящих Специалистов здравоох- 
ранения, соответствующих учебных мате- 
риалов по проблеме старения, объединя- 
ющих знания o процессе старения и про- 
блемах ' лиц пожилого возраста, и спо- 

собствовать таким образом более ранне- 
му ознакомлению c вопросами профилак- 
тики и геронтологии. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) поддерживает общую цель 
проекта резoлюции. Однако в настоящей фор- 
мулировке резолюции, к сожалению, отсутст- 
вуют те гуманные соображения, которыми 
должна была бы руководствоваться в своей 

работе В03. Где же этот дух заботы o чело- 
веке, которым призывали проникнуться всех 
делегатов в начале дискуссий Ассамблеи 
здравоохранения? Напротив, создается впе- 

чатление, что этот документ отражает нечто 
вроде неомальтузианcкой озабоченности по 

поводу роста численности престарелых и по- 

иски путей его ограничения. 
Ведь на Алма- Атинской конференции было 

признано, что охрана здоровья престарелых 
является неотъемлемой частью первичной 
медико -санитарной помощи, то эта деятель- 

ность должна быть включена в стратеги_ ю 
ВОЗ по достижению здоровья для всех к 

2000 r. и что ее следует рассматривать как 

задачу, требующую положительного решения. 
Текст же, представленный на рассмотрение 
Комитета, хотя в этом и не усматривается 
умысел, не содержит положительного начала 
и создает впечатление равнодушного подхода 
к проблеме. Кроме того, некоторые изложен- 
ные в проекте предпосылки кажутся недоста- 

точно продуманными. 

Например, в пятом пункте преамбулы ска- 
зано, что «необходимо уделять внимание про- 
филактическим мерам начиная с лиц моло- 
дого возраста и разрабатывать методику, ко- 
торая будет применяться на протяжении всей 
жизни и поможет избежать ухудшения здо- 
ровья, связанного с јIјОЖИлЫМ возрастом». 
Возможно, это правильно, но ведь не исклю- 
чено, что подобное «ухудшение здоровья» в 
зависимости от конкретных экономическиx, 
социальных и медицинских обстоятельств мо- 
жет наступить в самые различные периоды 
жизни. Разве потеря работы в 55 лет не мо- 
жет привести к ухудшению состояния здо- 
ровья? Или еще пример: ведь известно, что 
многодетная мать в развивающейся стране 
чaсто уже в 40 лет становится старухой. 
B резолюции должен быть упомянут этот ас- 
пект, так как это будет способствовать более 
глубокому отражению связи между социаль- 
ными, экономическими и медицинскими усло- 
виями и тем, что называется проблемами по- 

жилого возраста, связи между упомянутыми 
условиями и удовлетворенностью жизнью, от 
которой зависит жизненная энергия. 
B шестом пункте преамбулы упоминается o 

«помощи членов семьи». Но семья есть со- 

ставная часть общества, и выступающий был 
удивлен, не найдя в проекте упоминания o 

последнем как o важнейшем источнике помо- 
щи, на которую должны были 6ы рассчиты- 
вать престарелые. Естественно, что размеры 
и характер помощи, которую семья и обще- 
ство предoставляют ,престарелым в разных 
странах, различны; это еще одна ,причина, по 
которой в любом тексте, определяющем об- 
щие принципы и имеющем целью охват про- 
блемы в глобальном масштабе, должны быть 
учтены эти различия. 

Наконец, озадачивает и вызывает разоча- 

рование седьмой пункт преамбулы. Что 
должна означать фраза «бюджетные ресурсы 
Организации, которые необходимы для реше- 
ния проблем престарелых, ограничены»? 
Разве озабоченность ВО3 проблемами пре- 

старелых должна измеряться в денежных ка- 
тегориях? Разве не важнее cначала опреде- 

лить задачи, a уже потом подсчитать, во что 
обойдется их решение? B этой связи пред- 

ставляется целесообразным предложения Ге- 

неральному директору, содержащиеся в 

пункте 1(1) и 1(4) постановляющей части 
проекта резолюции, объединить и сформули- 
ровать в одну, ясно определенную задачу. 
Делегат ГДР считает, что в проект резо- 

люции следует внести ряд поправок, чтобы 
уточнить ее текст и чтобы было более яcно 
показано, например, каким образом можнo 
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достичь успешного развития этой глобальной 
программы. Так, можно было бы призвать 
государства -члены в более конкретной форме 
принять участие в осуществлении этой про- 

граммы и, как это было рекомендовано в Ал- 
ма-Ате, использовать все богатство опыта, 

накопленного странами, которые находятся 
на разных стадиях развития, y которых раз- 
ные традиции и неодинаковые эконoмические 
условия. Лучшим введением в такой пере- 
смотренной резолюции могла бы стать дек- 

ларация принципов, согласно которым охра- 
на здоровья престарелых должна быть вклю- 
чена в концепцию ВОЗ o первичной медико- 
санитарнгй помощи и в стратегию Организа- 
ции по достижению здоровья для всех к 

2000 r. 

Д -р ABDULHADI (ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит o том, что делегация 
его страны хотела бы быть включена в число 
составителей проекта резолюции. Медико- 
санитарная помощь престарелым ложится тя- 
желым бременем на службы здравоохранения 
и развитых, и развивающихся стран. ВОЗ, в 

силу ее предназначения, должна обеспечить к 
2000 r. всех людей, живущих на свете, неза- 
висимо от их возраста, медико- санитарной 
помощью. Проблемы престарелых -это не 

только проблемы, связанные c охраной их 
здоровья, здесь действуют и другие человече- 
ские факторы. Существует тенденция прини- 
мать такие меры, которые еще больше усу- 

губляют и без того крайне тяжелое положе- 
ние пожилых людей; кроме того, подчас за- 

бывают o том вкладе, который они внесли в 

развитие общества, когда были молодыми. 
Поэтому старые люди частo вынуждены жить 
одиноко или в домах для престарелых, будучи 
лишены преимуществ семейной жизни. Ора- 
тор cчитает, что люди пожилого возраста 
должны жить вместе со своими cемьями до 
тех пор, пока это возможно, и не должны ли- 
шаться заботы и привязанностей, которые да- 
ет семейная жизнь. Необходимо поддержи- 
вать связь поколений. ВОЗ могла бы сыграть 
существенную роль в этой области, a ее эф- 
фективная и приносящая реальные плоды дея- 
тельность на международном уровне могла 
6ы иметь важные последствия для охраны 
здоровья престарелых. 

Г н ТЕКА (Эфиопия) вoзражает против 
проекта резолюции. B Эфиопии большинство 
населения относится к возрастным группам 
15 -45 лет, a ожидаемая продолжительность 
жизни в его стране -55 лет. Главные пробле- 
мы здpавоохранения в Эфиопии - инфекци- 

онные болезни, санитарно-гигиенические ус- 

ловия окружающей среды и недостаточность 
питания. Если исходить из этих реальных за- 
дач, то 2000 гад представляется не столь уж 
отдаленным временем. Поскольку програм- 
мы здравоохранения должны осуществляться 
на основе очередности задач, правительство 
Эфиопии cчитает нужным концентрировать 
свои усилия на удовлетворении потребностей 
большинства населения той возрастной груп- 
пы, которую назвал оратор. C другой сторо- 
ны, перед разными странами могут стоять 
различные проблемы, поэтому делегат Эфио- 
пии предпочел бы, чтобы проблемы здравоох- 
ранения рассматривались c учетом интересов 
конкретных регионов или отдельных стран. 

Д-р KASONDE (Замбия), отмечая важ- 
ность поднятого вопроса, поддерживает про- 
ект резолюции. Однако он хотел бы получить 
разъяснения o взаимоотношениях между ООН 
и ВОЗ в этой сфере деятельности. положении 
статей I, IV и V Соглашения между Органи- 
зацией Объединенных Наций и Всемирной 
организацией здравоохранения (Основные 
документы, c. 54 -57) требуют изменения 
формулировки некоторых пунктов проекта ре- 
золюции. Согласно статье I, Организация 
Объединенных Наций признает Всемирную 
организацию здравоохранения специализиро- 
ванным учреждением, ответственным за про- 
ведение таких мероприятий, которые в соот- 

ветствии c Уставом Всемирной организации 
здравooхранения оказались 6ы подходящими 
для достижения изложенных в этом Уставе 
целей. Статьей IV предусматривается, что 
ВОЗ должна представлять Ассамблее здраво- 
охранения, Исполнительному комитету или 
другим надлежащим органам все официаль- 
ные рекомендации, которые Организация 
Объединенных Наций может ей сделать. 
Статья V содержит положения об обмене 
информацией и документами между этими 
двумя организациями. Делегат Замбии пола- 
гает, что, как только Генеральной Ассамбле- 
ей была принята соответствующая резолюция, 
Организация Объединенных Наций должна 
была сообщить об этом ВОЗ, и спрашивает, 
было ли получено такое сообщение. Если со- 
общение было получено, то, видимо, текст 
первого пункта преамбулы проекта резолю- 
ции следует изменить, чтобы он читался так: 
«Согласно информации, полученной от Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций...» 

д-р HIDDLESTONE (Новая Зеландия), 
выступая в качестве одного из авторов про 
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екта резолюции, говорит, что медико -сани- 
тарное обслуживание престарелых представ- 

ляет собой специальность, которой врачи ча- 

с то .пренебрегают, в отличиe от обслужива- 
ния детей и молодежи. B этой связи следует 
предпочесть термин «медико- савитарная по- 

мощь», a не «медицинская помощь», посколь- 
ку первый термин отражает многопрофильный 
характер такой помощи. Насколько это воз - 

ггол:но, обслуживание престарелых должно 
о существляться на коммунальном уровне в 

с оответствии c основным упором на первич- 
ную медико- санитарную помощь. Некоторые 
медицинские проблемы специфичны только 
для престарелых, поэтому в пункте, призыва - 
Тощем к проведению исследований, получила 
особое признание наука геронтология. Учиты- 
вая научные достижения стран Европейского 
региона в этой области, следует считать пра 
вильной рекомендацию сосредоточить деятель- 
ность в рамках этой программы в Европей- 
ском региональном бюро [пункт 1(4) поста- 

новляющей части] . Оратор положительно от- 
зъгвается об активной работе по охране здо- 
ровья престарелых, проводимой в Шотландии, 
и o геронтологических исследованиях совет 
ских ученых. Проблема медико- санитарной 
помощи престарелым носит сегодня всеобщий 
характер, поэтому проект резолюции следует 
считать и своевременным, и отвечающим на- 
сущным потребностям. 

Д р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) полностью поддерживает проект резолю- 
ции, одним из составителей которого высту- 
пает делегация его страны. Он c удовлетво- 
рением отмечает выступление делегата Ли- 
вийской Арабской Джамахирии, в котором 
отразилоcь глубокое понимание проблем пре- 

старелых, к какому бы обществу или культу- 
ре они ни принадлежали. позицию делегата 
Эфиопии также можно понять: в странах, где 
ожидаем ая -продолжительность жизни низкая, 
бремя болезни падает на плечи молодых, и 

п оэтому проблемы, связанные c охраной их 
здоровья, заслуживают первоочередного вни- 
мания. C приближением 2000 r. большинство 
людей пожилого возраста окажется жителя- 
ми менее развитых стран, a поскольку число 
старых людей будет расти и в каждой стране 
их проблемы будут становиться все более 
очевидными, необходимо уже сегодня пони- 
мать потребности этой категории населения. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) в целом поддер- 
живает: проект резолюции, поскольку проблемы 
мeдикo -санитарной помощи преcтарелым тре- 

буют серьезного внимания. Однако, чтобы 
избежать неправильного толкования, в окон- 
чательный вариант проекта резолюции следу- 
ет внести некоторые поправки. Делегат 
СССР предлагает изъять из третьего пункта 
преамбулы слово «резко» и закончить этот 
пункт словами: «...и они нуждаются в даль- 
нейшем развитии». Четвертый пункт преам- 
булы неясен, и его следовало бы изъять. 
B пятый пункт преамбулы желательно после 
слов «профилактическим мерам» вставить 
фразу, cформулированную примерно так: 
«социальные, экономические и медико- сангп- 
тарные условия предоставления помощи пре- 
старелым». B следующем пункте больший 
упор должен быть сделан на уход за пре- 
старелыми в семье; тогда новый текст того 
пункта будет читаться так: «Считая, что в 

дополнение к уходу за престарелыми в семье, 
альтернативные методы, которые выходят за 
рамки больничной помощи, такие, как по- 
мощь на дому, дневной уход и амбулаторная 
помощь, значительно улучшат качество жиз- 
ни престарелых». д-р Венедиктов согласен c 
делегатом Германской демократической Рес- 
публики, предлагающим разъяснить или 
изъять седьмой пункт преамбулы, касающий- 
ся бюджетных ресурсов. Он предлагает изъ- 
ять из пункта 1(4) постановляющей части 
лова «...которая сосредоточена в Европей- 
ском региональном бюро ВОЗ », поскольку 
они слишком ограничивают сферу деятельно - 
сти в рамках этой программы. Было 6ы неже- 
лательно привязывать глобальные проблемы 
к конкретным регионам, a условия медико - 
санитарной помощи престарелым в Европе 
необязательно будут приемлемы в странах 
других регионов. 

д-р МАТТНЕ1Ѕ (Федеративная Республи- 
ка Германии) в 'принципе согласна c положе- 
ниями проекта резолюции. Она предлагает, 
во- первых, внести между пунктом 1(7) и 
1(8) постановляющей части новый подпункг 
следующего содержания: «стимулировать 
изучение историй жизни здоровых лиц из чис- 
ла престарелых, c тем чтобы содействовать 
выяснению факторов, способных предотвра- 
тить заболевание и потерю трудоспособности 
в позднем периоде жизни». Во-вторых, после 
слова «физической» в пункте 1(8) . постанов- 
ляющей части следует вставить слова «пси- 
хической и социальной». В- третьих, между 
пунктами 2(2) и 2(3) постанoвляющей части 
делегат ФРГ предлагает ввести новый под -- 
пункт: «содействовать осуществлению видов 
деятельности и программ, которые могут по- 
мочь отдельным лицам заблаговременно под- 
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готовить себя к позднему периоду жизни». 
Первая поправка не требует объяснений. Две 
вторые имеют целью подчеркнуть, что физи- 

ческое, психическое и социальное состояние 

человека, в том числе и в поздний период 
жизни, зависит от его отношения к собствен- 
ному здоровью. Поэтому необходимо под- 

держивать все виды деятельности, которые 
могут подготовить человека к вступлению в 

преклонный возраст, а это значит, что он 
должен не только сохранять свое физическое 
здоровье, но и научиться использовать свое 
свободное время и оставаться психически и 

социально активным насколько это возмoжно 
дольше. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) согласен c изменениями 
=текста, предложенными делегатом СССР. Он 
хотел бы предложить еще ряд поправок, ес- 

ли будет создана редакционная группа для 
подготовки окончательного варианта проекта 
резолюции. B частнoсти, он предлагает вклю- 
чить упоминание об основных лекарственных 
'средствах для престарелых в пункт 1(7) по- 

�становляющей части; в пункте 2(3) постанов- 
ляющей части следует упомянуть o програм- 
мах, посвященных социальным и психологи- 
чеcким аспектам подготовки к вступлению в 

преклонный возраст. 

Д р SOLIA T. FAAIUASO (Самоа) в прин- 
ципе поддерживает проект резолюции, не- 

смотря на то, что в некоторых отношениях он 
iе согласуется c культурными традициями и 
укладом жизни народа его страны, где стари- 
ки пользуются любовью и уважением до кон - 
ца своих дней. Следует позаботиться o том, 
чтобы эта резолюция, имеющая глобальное 
значение, не применялась к странам, где уход 
за престарелыми составляет часть нормаль- 
ного течения жизни. 

Г -н PRASAD (Индия), являясь одним из 

а "Торgв рассматриваемого проекта резолю- 

ции, выступает в поддержку этого проекта. 
Справедливо считаетcя, что в развитых стра- 
нах проблемы престарелых имеют специфи- 
ческие особенности; однако и развивающие- 
ся страны начинают ощущать все большую 
озабоченность в связи c увеличением числа 
этих проблем. Во многих развивающихся 
странах не существует сложившихся систем 
социального обеспечения и пенсий по- старо- 
сти, и поэтому старики в основном зависят от 
поддержки своих семей. C ростом индустриа- 
лизации и распространением философии ин- 
дивидуализма семейные узы в развивающих- 
ся странах ослабевают, a иногда и разруша- 
ются, и в рeзультате престарелым некуда об- 
ратиться за помощью. Делегат Индии поэто- 
му считает проект резолюции весьма умест- 
ным и своевременным. 

Д р KILGOUR (директор отдела координа- 
ции), oтвечая на вопрос делегата Замбии, го- 
ворит, что резолюция 33/52 Генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединенных Наций 
была передана ВОЗ в порядке подготовки к 
организации Всемирной ассамблеи по вопро- 
су o престарелых, которая должна состояться 
в 1982 r. Генеральный секретарь направил 
эту резолюцию ВОЗ и другим учреждениям 
системы ООН, признав тем самым важное 
значение здравоохранения как одного из 

главных факторов, определяющих качество 
жизни престарелых. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать ра- 
бочую группу в составе делегатов Бельгии, 
Германской Демократической Республики, 
Федеративной Республики Германии, Союза 
Советских Социалистических Республик, Со- 
единенных Штатов Америки и Замбии для 
сведения воедино всех предложенных попра- 
вок. Другие делегации также могут принять 
участие в работе этой группы, если они того 
пожелают. 

Предложение принимается. 

Зцседание заканчцвается в 17 ч'хсов 30 минут 
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ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 22 мая 1979 г., 11 часов 15 минут 

Председатель: д-р М. TOTTIE (Швеция) 

позднее: д-р Н. F. B. MARTINS (Мозамбик) 

Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных 
Наций (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Общие вопросы (Координация деятельности 
c другими учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций u достижение здо- 
ровья для всех к 2000 году (продолжение 
дискуссии) 

Пункт 3.10.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на следующий проект резолю- 
ции и предлагает делегату Союза Советских 
Социалистических Республик представить 
егo: 

Тридцать вторая сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции ИНА30.43, в ко- 

торой провозглашается, что достижение 
всеми народами мира к 2000 году такого 
уровня здoровья, который позволит им ве- 

с ти продуктивный в социальном и экономи- 
чeском плане образ жизни, является основ- 
ной социальной задачей правительств и 
ВОЗ; 

вновь lподТверждая положение Алма- 
Атинской декларации o том, что приемле- 
мый уровень здоровья для народов всего 
мира к 2000 году может быть дoстигнут при 
более полном и эффективном использова- 
нии мировых ресурсов, значительная часть 
которых ныне расходуется на вооружение 
и военные конфликты, и что подлинная 
политика независимости, мира, междуна- 
родной разрядки и разоружения может и 
должна содействовать высвобождению до- 
полнительных ресурсов для использования 
в мирных целях и, в частнoсти, для уско- 
рения социально -экономического развития, 
существенный элемент которого составляет 
первичная медико- санитарная помощь; 
отмечая резолюции 33/72А, 33 /9IE, 

33/711, 33 /ббВ и другие, принятые в по- 
следние годы Генеральной Ассамблеей Ор- 
ганизации Объединенных Наций по вопро- 
сам поддержания и упрочения мира, углуб- 
ления разрядки, устранения угрозы ядер- 

ной войны, запрещения разработки новых 
видов оружии массового уничтожения, не- 
допущения агрессивных военных конфлик- 
тов и достижения целей реального разору- 
жения; 
напоминая также o том вкладе, который 

ВОЗ уже внесла в укрепление мира и со- 

трудничество между народами, в частности, 
o резолюциях ИНА15.51 o роли врача в 

поддержании и укреплении мира; WHA20. 
54 - об оружии массового уничтожения; 
ИНА22.58 и ИНА23.53 -o запрещении 
производства и накопления химического и 
бактериологического (биологического) ору- 
жия, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены умно- 
жить свои усилия в целях упрочения мира 
во всем мире, углубления разpядки между- 
народной напряженности и достижения 
разоружения c тем, чтобы создать такие 
условия, которые привели бы к большему 
высвобождению ресурсов, которые могли 
6ы быть использованы для развития обще- 
ственного здравоохранения в мире; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
подготовить доклад o дальнейших шагах, 
которые ВОЗ как специализированное уч- 

реждение ООН могла бы сделать винте 
ресах международного социально-эконо- 
мического развития, a также в целях со- 

действия вы полнению резолюций ООН !по 

вопросам укрепления мира, углубления 
разрядки и разоружении. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что цель 
проекта резолюции, предложенного делега- 
циями Болгарии, Чехословакии, Германской 
Демократической Республики, Венгрии, Мон- 
голии, Польши, Союза Советских Социали- 
стических Республик и Вьетнама - устране- 
ние угрозы войны и достижение действитель- 
ной разрядки напряженности и разоружения, 
что lflзј' высвободить огромные суммы 
средств на цели развития и здравоохранения. 
Мир - необходимое условие здоровья и бла- 
гополучии, и выступающий напоминает o при- 
зыве покончить c агрессией, c которым деле- 
гаты обратились накануне, в ходе дискуссии 
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по пункту 3.10.6 повестки дня ( «Сотрудниче- 

ство c недавно ставшими независимыми и 

стоящими на пути к независимости странами 
Африки: освободительная борьба на юге Аф- 
рики»), подчеркивая взаимозависимость во- 

просов здравоохранения и политики. Данная 
проблема, как и другие аналогичные пробле- 

мы, со всей очевидностью свидетельствуют o 
необходимости координации деятельности в 

интересах разоружения и пира всеми органи- 
зациями системы Организации Объединенных 
Наций. 
Достижение цели - «Здоровье для всех к 

2000 году» - станет возможным лишь при ус- 
ловии координации усилий на всех уровнях в 

политической, социальной и медико- биологи- 

ческой областях. Высвобождение для финан- 
сирования этих усилий лишь незначительной 
части средств, расходуемых на вооружение и 
военные цели, приблизит достижение этой це- 
ли. Вся система Организации Объединенных 
Наций должна быть мобилизована на надле- 

жащее использование средств на цели разви- 
тия в соответствии c Алма- Атинской декла- 

рацией. Все заинтересованныe организации 
должны сконцентрировать свое внимание на 

этой задаче. 
Генеральный директор ВОЗ обратился ко 

всем политическим лидерам мира c призы- 
вом использовать ВОЗ в качестве платформы 
цля достижения мира. Генеральный дирек- 

тор должен быть уверен в том, что его при- 

зыв- был услышан и должен иметь директи- 
вы относительно оптимального использования 
поддержки стран и других организаций. 
Д р Венедиктов призывает делегации всех 

стран поддержать проект .резолюции и обес- 

печить практическое осуществление содержа- 
щихся в нем положений. 

Д-р MARTINS (Мозамбик) занимает место 
председателя. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) напоминает, что Алма- Атинская 
декларация содержит новые руководящие 
принципы достижения здоровья для всех лю- 
дей и подчеркивает необходимость участия 
всех секторов, как национальных, так и меж- 
дународных, в достижении цели - «Здоровье 
для всех к 2000 году». Это потребует от ВОЗ 
пересмотра ее отношений c другими органи- 

зациями системы ООН для обеспечения пол- 
ной координации деятельности и сотрудниче- 
ства. 

B этой связи выступающий предлагает до- 

бавить следующий пункт постановляющей 
частив конце проекта резолюции: 
52 Заказ N 907 

«Предлагает Генеральному директору про- 
вести и представить на рассмотрение Испол- 
нительного комитета исследование по во- 

просу укрепления отношений ВОЗ c други- 

ми организациями системы Организации 
Объединенных Наций, направленного на 

достижение цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 году ». 

Г -н ВLАНб (Венгрия) говорит, что делега- 
ция его страны является соавтором проекта 
резолюции и присоединяется к убедительны м 
аргументам, высказанным делегатом Совет- 

ского Союза в поддержку его принятия. Выс- 
тупа ющий призывает единогласно принять 
этот проект резолюции. 

Г -н LIN Cheng (Китай) говорит, что пра- 

вительство и народ Китая всегда выступали 
в защиту и добивались действительного разо- 
ружения в отличие от псевдоразоружения. Он 
цитирует китайскую пословицу, советующую 
«прислушиваться к словам, a судить по де- 

лам». B частности, одна страна очeнь много 
говорит o разоружении, в то же время все ши- 
ре участвуя в гонке вооружений. Ее ложные 
заявления никого не должны вводить в за- 

блуждение. 

Г -н MUSIELAK (Польша) говорит, что де- 

легация его страны, являясь одним из соавто- 
ров проекта резолюции, также присоединяется 
к вступительным замечаниям делегата Совет- 
ского Союза. Министр здравоохранения Поль - 
ши и глава делегации на сессии Ассамблеи 
здравоохранения на одном из пленарных за- 

седаний говорил об озабоченности своей стра- 
ны в отношении необходимости мира в каче• 
стве неотъемлемого условия осуществления 
стратегии для достижения цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году. Сам выступаю- 
щий уже тоже говорил o вкладе ВОЗ в новую 
международную стратегию развития и в осу- 

ществление Декларации ООН по социальному 
прогрессу и развитию. Мнение делегации его 
страны нашло отражение в пункте 2 постанов- 
ляющей части проекта резолюции. Он подчер- 
кивает, что в проекте резолюции содержится 
призыв умножить усилия в целях достижения 
мира и продолжить содействие ВОЗ социаль- 
ному прогрессу. Этот призыв заслуживает 
полной поддержки члeнов Комитета. 

д-р ЅАМВО (Ангола), поддерживая проект 
резолюции, говорит, что делегация его страны 
убеждена в том, что цель - «Здоровье для 
всех к 2000 году» - не может быть достигну- 
та до тех пор, пока не будет положен конец 
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гонке вооружений и войне. Мир и разрядкa 
необходимы. Делегация Анголы хотела бы 
присоединиться к числу соавторов проекта 
резолюции. 

Г -н EL- SHAFEI (Египет) приветствует 
проект резолюции как своевременную и пози- 
тивную меру, принятую в развитие Алма- 
Атинской декларации и как непосредственный 
призыв к миру. 
Он предлагает внести 2 поправки в пункт 

1 постановляющей части проекта резолюции: 
включить слова «установления и»» перед сло- 
вами «упрочения мира» и заменить слово «ра- 
зоружения» словами «контроля за вооруже- 
нием». 
Памятуя o призыве Исполнительного ко- 

митета сократить число предложений o предо- 
ставлении докладов, выступающий предлагает 
считать, что исследование, предложенное де- 

легацией Ливийской Арабской Джамахирии, 
может быть осуществлено в рамках доклада 
Генерального директора, который ему предло- 
жено подготовить в пункте 2 постановляющей 
части проекта резолюции. 

Д р ALDEREGUfA VALDES BRITO (Куба) 
говорит, что для достижения цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году должны быть 
ликвидированы очаги войны и сокращены во- 
оружения. Делегация его страны поддержи- 
вает проект резолюции и просит включить ее 
в число соавторов. 

Д-р ALFA CISSÉ (Нигер) особо подчер- 
кивает необходимость покончить c ненавистью 
между людьми в интересах прогресса чело- 

вечества, в том числе в интересах здравоох- 
ранения. Он согласен с тем, что в случае пе- 

редачи здравоохранению лишь незначитель- 
ной части средств, расходуемых сейчас на во- 
оружения, цель обеспечения здоровья для всех 
к 2000 году будет достигнута и цитирует Raoul 
Follereau, сказавшего, что на средства, необ- 

ходимые для постройки трех бомбардировщи- 
ков, можно ликвидировать лепру на всем зем- 
ном шаре. Работники здравоохранения, как и 
все люди, должны бороться за мир и в этом 
отношении здравоохранение и политика не- 

pазделимы. 
Делегация его страны поддерживает проект 

резолюции и предложенную делегатом Егип- 

та поправку, куда необходимо добавить слово 
«сохранения» между словами «установлении» 
й «упрочения мира». 

Д р HUSAIN (Ирак) говорит o поддержке 
проекта резолюции делегацией его страны. 

д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что он 
признателен за замечания, высказанные по 
поводу проекта резолюции. Предложение де- 
легата Ливийской Арабской Джамахирии мо- 
жет быть осуществлено ,без особых трудностей 
для Секретариата, который может дополнить 
последними сведениями подготовленные им 
ранее аналогичные исследования по данному 
вопросу. От имени соавторов проекта резолю- 
ции он cоглашается c предложениями щелега- 
тов Египта и Нигера добавить слова «установ- 
ления, сохранения и» в пункте 1 проекта ре- 
золюции, но не согласен c предложением деле- 
гата Египта заменить слова «разоружения» 
словами «контроля за вооружением». Имелось 
в виду действительное разоружение и в этой 
связи ему было приятно услышать заявление 
делегата Китая o том, что его страна высту- 
пает за действительное разоружение, как и 

Советский Союз. Пословица, приведенная де- 
легатом Китая, также была крайне уместна. 

Г -н ТЕКА (Эфиопия) выражает удовлетво- 
рение делегации его страны по поводу свое- 
временного представления проекта резолю- 
ции, призывающего к миру, являющемуся, по 
его мнению, необходимым условием социаль- 
но- экономического развития, важным компо- 
нентом которого является здравоохранение. 
делегация Эфиопии поддерживает проект ре- 
золюции и предложенные к нему поправки. 

Д-р SHANГтASE (Африканский националь- 
ный конгресс), обращаясь к Комитету по при- 
глашению председателя, говорит, что она хо- 

тела бы присоединиться к выступлениям де- 

легаций, поддержавших проект резолюции, 
который, в случае его принятия, поможет по- 
кончить с несчастьями и явится ответом на 
призывы представителей освободительных 
движений. Если бы средства, расходуемые 
угнетателями на юге Африки, были высвобож- 
дены на цели здравоохранения, она уверена, 
что их 6ы хватило на то, чтобы обеспечить 
службами здравоохранения угнетенные наро- 
ды этого региона. Мир действительно необхо- 
дим для обеспечения здоровья для всех. Она 
надеется, что проект резолюции будет принят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что ;поправка 
к пункту 1 постановляющей части проекта ре- 

золюции o включeнии слов «...установления, 

сохранения и упрочения мира...», предложен- 
ная делегатами Египта и Нигера, была приня- 
та соавторами. 

Решение: Поправка к пункту 1 постанов- 
ляющей части проекта пезолюции ппинима- 
ется. 



-Комиткт в: одиннлдцАтов ЗАСЕДАНИЕ 401 

Г -н EL- SHAFEI (Египет) снимает поправ- 

ку o замене слова «разоружения» словами 

«контроля за вооружением». 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) предлагает заме - 

нить слово «отношений» словом «сотрудниче- 

ства» в дополнительном пункте постановляю- 

щей части проекта резолюции, предложенном 
делегацией Ливийской Арабской Джамахи- 
рии. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) соглашается c такой заменой. 

Решение: Поправка, предложенная делега- 

цией Ливийской Арабской Джамахирии, 
принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что первона- 

чальный пункт 2 и новый дополнительный 
пункт станут подпунктами 2(1) и 2(2) объеди- 
ненного второго пункта постановляющей час- 
ти проекта резолюции. 

Решение: Проект резолюции c поправками 
принимается'. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) го- 

ворит, что если бы резолюция была поставле- 
на на голосование, делегация его страны го- 

лосовала бы против нее. Несмотря на то, что 
сн выступает за срочные и сбалансированные 
меры контроля за вооружением под строгим 
и эффективным международным надзором, он 
nе считает, что данная резолюция в том виде, 
в каком она была сформулирована, соответст- 
вует такому техническому форуму, как Все- 
мирная организация здравоохранения. B ней 
со•4ержатся ссылки на резолюции, принятые 
последней сессией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, от голо- 
сования по которым Великобритания воздер- 
жалась. Кроме того, доклад, который предла- 
гается представить в пункте 2(1) резолюции, 
потребует затраты времени и средств, которые 
ВОЗ может использовать на более насущные 
потребности. 

Г -н VAN NОUHUY$ (Нидерланды), 
г-н ADT (Федеративная Республика герма- 
нии), г-н CAREAD (Канада), г-н ВERWAERТS 
(Бельгия), д-р ТНОМSОN (Австралия), 
д-р BEGG (Новая Зеландия) и г-жа ANCEL- 

LENNER$ (Люксембург) ПрЙСоедИНЯЮтси к 

мнению делегата Великобритании. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 

ки) говорит, что предметом проекта резолю- 

ции является в основном вопрос, который 

должен обсуждаться в Организации Объеди- 
ненных Наций, a не на таком техническом 

форуме, каким является Всемирная организа- 
ция здравоохранения, и присоединяется к пре- 

дыдущим ораторам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что если бы 
хоть одна делегация попросила поставить 

проект резолюции на голосование, безусловно, 

по ней бы было проведено голосование. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) выражает удов- 

летворение по поводу духа сотрудничества, 

проявленного членами Комитета. Подобный 
дух сотрудничества в других международных 
организациях можно было 6ы только привет- 
ствовать. 

Техническое сотрудничество между развиваю- 
щимися странами (продолжение дискуссии; 

см. протокол шестого заседания, раздел 1) 

Пункт 3.10.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что возвращаясь 
к пункту 3.10.2 после обсуждения его на шес- 
том заседании, Комитет должен будет рас- 

смотреть три проекта резолюции, представлен- 
ные ему, a именно - резолюцию, рекомендо- 

ванную Ассамблее здравоохранения Исполни- 
тельным комитетом в его резолюции ЕВ63. 

R31; проект резолюции, который был пред- 

ставлен на шестом заседании и соавторами 
которого в настоящее время являются делега- 

ции Бангладеш, Бахрейна, Кубы, Эфиопии, 
Индии, Индонезии, Ирака, Иордании, Мозам- 
бика, Непала, Пакистана, Шри Ланки, Сирий- 
ской Арабской Республики и Замбии'; a так- 

же третий проект резолюции, предложенный 
делегациями Аргентины, Бразилии, Колумбии, 

Коста -Рики, Гамбии, Ямайки, Нигер &, Руан- 
ды и Объединенной Республики Танзании, 

следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
принимая во внимание выводы и рекомен- 

дации .Конференции ООН по техническому 
сотрудничеству между развивающимися 
странами, проводившейся в Буэнос- Айресе 
c 30 августа по 12 сентября 1978 r.; 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- ' См. однако протокол двенадцатого заседания, раз - 
ния а-i принят в качестве резолюции WHA32.24. дел 2. 

52* 
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будучи убежденной в том, что техническое 
сотрудничество между развивающимися 
странами представляет основной механизм 
осуществления стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 году; 
напоминая o резолюциях ИНА28.75, 

ИНА28. г'6, WHA30.30, WHA31.27, WHA31.41 
и особенно o резолюции ИНА29.48, ознаме- 
новавшей поворотный момент в истории 
Организации; 

отмечая c озабоченностью тот факт, что 
процесс преобразования коллективно приня- 
тых глобальных принципов технического 
сотрудничества в национальную и региональ- 
ную политику в области здравоохранения, в 
планы и конкретные действия происходит 
более медленно, чем это диктуется неот- 

ложностью состояния здравоохранения в 

мире и что ресурсы для технического со- 

трудничества, высвобожденные в результа- 
те осуществления резолюции ИНА29.48, еще 
не в полной мере используются государст- 
вами- членами: 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ План действий, при- 
нятый в Буэнос- Айресе, как важный инстру- 
мент международного сообщества для повы- 
шения эффективности международного со- 

трудничества в целях развития; 

2. ПРИЗЬIВАЕТ все гоcударства -члены 
изучить свою политику в отношении дости- 
жения более справедливого распределения 
мировых ресурсов на развитие здравоохра- 
нения и принять все необходимые меры к 

осуществлению Плана действий и резолю- 
ций, принятых Конференцией ООН по тех- 
ническому сотрудничеству между развиваю- 
щимися странами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
активизировать Усилия в поддержку сотрил- 
ничества между развивающимися странами: 

1) путем дальнейшего совершенствования 
и рационализации структур Организации, 
в частности, на региональном уровне; 

2) путем учреждения в рамках сущест- 
вующих бюджетных ассигнований в 

структуре региональных бюро специаль- 
ных оперативных подразделений ВОЗ c 
задачей стимулирования технического 
сотрудничества между развивающимиcя 
странами в области здравоохранения c 

акцентом на обмен соответствующей ин- 
формацией, a также обеспечения под- 
держки такого сотрудничества со стороны 
развитых стран; 

3} путем принятия мер, направленных на 
эффективное использование в националь- 

ных и межгосударственных программах 
средств регулярного программного бюд- 
жета, выделенных на техническое сотруд- 
ничество в результате осуществления ре- 
золюции ИНА29.48; 
4) путем учета в процессе подготовки 
Седьмой общей программы работы и во 

всей своей деятельности по оказанию под- 
держки странам, осуществляющим новую 
международную стратегию развития, ре- 

зультатов рассмотрения этого вопроса в 

ходе тематических дискуссий, состояв- 
шихся во время Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н PRASAD (Индия), выступая в связи c 
проектом резолюции, соавтором которого яв- 

ляется делегация Индии,' говорит, что хотя 
многие программы ВОЗ осуществляются в ин- 
тересах развивающихся стран, оснoвная часть 
этих средств вновь возвращается .в развитые 
страны. B качестве примера он приводит со- 

трудничающие центры, вопрос o которых сей- 
час изучается в рабочей группе Исполнитель- 
ного комитета, из которых 50 % находятся в 

Европе, a еще 25% -в Северной Америке. 
На остальную часть мира приходится 25%, 
причем 5,2 % -на Африканский регион и 4,8 %- 
на Регион Юго- Востoчной Азии. Эти цифры 
симптоматичны для картины в целом, которая 
будет отражена в докладе рабочей группы, 
который будет представлен Ассамблее здраво- 
охранения на будущий год. Другим .примером 
является Специальная программа научных ис- 
следований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням, в рамках которой из 

общей суммы в 46 млн. ам. долл. в 1978- 
1979 гг. в развивающихся странах будет из- 
расходовано лишь 4 млн. ам. долл. Хотя, 
вероятно, частично вина лежит и на самих 
развивающихся странах, не стремящихся к 

соответствующему использованию наличных 
средств, он уверен, что необходимо ускорение 
процесса перемещения ресурсов и первым ша- 
гом в этом направлении является укрепление 
региональных бюро и региональных комите- 
тов ВОЗ. 
Высказывалось мнение o том, что язык про- 

екта резолюции в отдельных местах отлича- 
ется резкостью и может показаться оскорби- 
тельным. Поэтому выступающий хотел бы 
внести в него некоторые изменения. B пункте 
2 постановляющей части проекта резолюции 
слово «замешательство» необходимо заме- 
нить словом «озабоченность», а последнюю 

1 См. протокол шестого заседание, раздел, 1. 
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фразу «как это имело место в программе на- 
учных исследований и подготовки специалис- 
тов по тропическим болезням и других анало- 
гичных программах» заменить фразой «как 

это имело место в некоторых программах ». 
B пункте 3(1) постановляющей части проекта 
резолюции замена слов «в равной мере между 
наименее нуждающимися странами» словами 
«в равной мере между развивающимися стра- 
нами, особенно теми, которые больше всего в 
них нуждаются» представляется целесообраз- 
ной с точки зрения большей ясности. C другой 
стороны, в пункте З (4) фраза «недопустимо 
неравномерного распределения ресурсов здра- 
воохранения, которое имеет место во всем 
мире», вызвавшая особенно много замечаний, 
фактически взята из резолюции ИНА30.43 и 
ее не следует менять. 

B заключение. выступающий считает, что 
необходимо предпринять усилия c целью 
объединения этих трех проектов резолюции, 
представленных Комитету, и поэтому он пред- 
лагает создать редакционную группу для под- 
готовки единого проекта резолюции. 

д-р LUCAS (директор Специальной про- 

граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням) хотел 
6ы внести ясность в вопрос o расходах в рам- 
ках Специальной программы. Заявление o том, 
что из общей суммы в 46 млн. ам. долл. лишь 
4 млн. ам. долл, были израсходованы в раз- 

вивающихся странах, не соответствует опуб- 

ликованным данным, которые были предостав- 
левы в распоряжение делегата Индии. B те- 

чение 1978 г., по которому имеются все цифро- 
вые данные, в рамках Специальной програм- 
мы было израсходовано 11,5 млн. ам. долл. 
на научные исследования, подготовку специа- 
листов и укрепление научных учреждений; 
52% этой суммы были ассигнованы учрежде- 
ниям развивающихся стран. Ряд проектов, от- 
носящихся к остальным 48 %, связаны c на- 
учными исследованиями по разработке препа- 
ратов, представляющих особый интерес для 
развивающихся стран. Например, для науч- 
ных исследований по разработке сурамина,- 
лекарственного средства, используемого для 
лечения онхоцеркоза и африканского трипано- 
сомоза, - потребовалась приобрести мечен- 
ный радиоактивным изотопом сурамин в фар- 
мацевтическом институте одной из развитых 
стран для использования его в одной из раз- 
вивающихся стран. Из общей суммы в 6 млн. 
ам. долл., до сих пор израсходованных или 
утвержденных Lля проведения мероприятий в 

1979 г., лишь 2,2 млн. ам. долл. были ассигно- 
ваны учреждениям в развитых странах. Сле- 

дует также иметь в виду, что развитым стра- 
нам предусмотрено предоставление ряда суб- 
сидий для того, чтобы соответствующие уч- 

реждения этих стран могли принять специали- 
стов из развивающихся стран в качестве ста- 
жеров или внештатных сотрудников. Все фи- 
нансовые отчеты Специальной программы от- 
печатаны и выступающий будет рад предо- 
ставить их для изучения делегату Индии или 
любому другому члену Комитета. 

д-р ГтON2ALES- CARRIZO (Аргентина) 
приветствует все три проекта резолюции, из 

которых каждый по- своему отражает основ- 
ные концепции, и поддерживает предложение 
делегата Индии o создании редакционной 
группы для подготовки и предоставления Ко- 
митету единого проекта резолюции. Следует 
согласиться c предложением делегата Индии 
иcключить из проекта резолюции ссылку на 
Специальную программу научных исследова- 
ний и подготовки специалистов по тропическим 
болезням. Y его страны и региона Латинской 
Америки в целом есть все основания испыты- 
вать чувство благодарности за помощь, ока- 

зываемую Специальной 'программой во главе 
c ,д -ром Lucas s частности, в связи c болезнью 
шага са . 

д-р DENNIS (Либерия) также поддержи- 
вает предложение o создании редакционной 
группы. B то же время он согласен c поправ- 
кой, предложенной делегатом Индии к проек- 
ту резолюции, одним из соавторов которого 
он является; без этих поправок делегация 
Либерии не смогла 6ы выступить в .поддержку 
проекта резолюции. Политика, проводимая 
в настоящее время Специальной программой, 
направлена на осуществление научных иссле- 
дований по насущным проблемам и укрепле- 
ние научного потенциала. последний аспект 
имеет тенденцию к отставанию в силу той 
простой причины, что для подготовки научных 
кадров трeбуется время. Тем не менее высту- 

пающий уверен, 'что Специальная программа 
принимает все меры к развитию научно- иссле- 
довательской деятельности в развивающихся 
странах. 
Делегация его страны, однако, глубоко оза- 

бочена в связи c определенным едва улови- 
мым настроением, как бы витающим в ат- 

мосфере в связи c самой концепцией техниче- 
ского сотрудничества - как будто многие де- 

легации, выступающие в поддержку техниче- 
кого сотрудничества на Ассамблее здравоох- 
ранения, предпочли бы, чтоб ы этой концепции 
не существовало вообще. Как представляется, 
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основной проблемой стал идеологический ней- 
тралитет Oрганизации. Для осуществления 
технического сотрудничества необходима еще 
более широкая активизация усилий.. До тех 

пор, пока все не возьмут на себя твердые обя- 
зательства, все заинтересованные стороны 
будут по- прежнему следовать концепции, 
оторванной от действительности.. 

Заседаниe заканчивается в 12 часов 30 минут 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 22 мая, 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р M. ТОТТ1Е (Швеция) 

позднее: д-р H. F. B. MARTINS (Мозамбик) 

1. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет, 
что на своем последнем заседании Генераль- 

ный комитет решил. передать рассмотрение 
пунктов 2.7.1 повестки дня (Охрана материн - 

ства.и детства) (в связи c проведением Меж- 
дународного года ребенка)) и 2.7.2 (Програм- 
ма действий в области основных лекарствен- 
ных средств) из Комитета А в Комитет В. 

2. Сотрудничество c другими организациями 
системы Организации Объединенных 
Н аций (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Техническое сотрудничество между развиваю 
щимися странами (продолжение дискуссии; 

см. протокол одиннадцатого заседания). 

Пункт 3.10.2 повестки дня 

Д р KASONDE (Замбия) заявляет, что его 

делегация вышла из числа соавторов проекта 
резолюции, распространенного на шестом за- 

седании Комитета и представленного делега- 
цией Индии на предыдущем заседании: Назва- 
ние практически не соответствует содержанию 
проекта резолюции, так как техническое со- 

трудничество между развивающимися страна- 
ми имеет очень небольшое отношение к вопро- 
сам, рассматриваемым в пункте 3 постанов- 

ляющей части резолюции. Более того, ссылка 
на «Программу научных исследований в об- 

ласти тропических болезней» неуместна. Его 
страна не имеет ничего против существования 
центров для проведения таких исследований, 

но считает, что они должны быть расположе- 
ны в регионах, где они могут принести боль- 
ше всего пользы. 
Объединив проект резолюции, рекомендо- 

ванный в резолюции ЕВ63.R31 и третий про- 
ект резолюции, o котором говорил председа- 
тель на предыдущем заседании, соавторами 
которого являются делегации Аргентины и 
других стран, можно составить один проект 
резолюции, касающийся технического сотруд- 
ничества между развивающимися странами. 

д-р ALFA CISSE (Нигер) говорит, что де- 
легация его страны не желает входить в спи- 
сок соавторов третьего проекта резолюции, 
на который только что ссылались. 

Проф. СОLАКОV1С (Югославия) говорит, 
что делегация его страны желает присоеди- 
виться к числу соавторов проекта резoлюции, 
представленного делегацией Индии на преды- 
дущем заседании. 

Г -н 0M0YELE (Нигерия) предлагает об•ье- 
динить в одну резолюцию три проекта резо- 
люции, представленные Комитету по этому 
пункту повестки дня. 

Д-р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что после Конференции Органи- 
зации Объединенных Наций по техническому 
сотрудничеству между развивающимися стра- 
нами в Буэнос - Айресе правительство его 
страны предприняло детальный обзор полити- 
ки c целью определения возможности адапти- 
рования своих программ для того, чтобы обес- 
печить более широкую поддержку техническо- 
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му сотрудничеству между развивающимися 
странами. B двусторонних программах боль- 
ший акцент, вероятно, будет делаться на обес- 
печение большего соответствия содержании 
подготовки кадров здравоохранения и место- 

положения учебных заведений условиям заин- 
тересованной страны. Изучается также вопрос 
относительно возможности обеспечения поста- 
вок и найма персонала в соответствующем ре- 
гионе. Эти меры являются примером того, как 
развитая страна может участвовать в техни- 
ческом сотрудничестве между развивающими- 
ся странами. 
Проекты резолюции, представленные на рас- 

смотрение Комитета, во многом совпадают, и 

он поддерживает предложение создать рабо- 
чую группу ,для их объединения. 

Д р АСцÑА (директор регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что в Американ- 
ском Регионе большое значение придается 
самообеспеченности и самостоятельности в 

вопросах технического сотрудничества между 
развивающимися странами. Если развиваю- 
щиеся страны будут полностью полагаться на 
помощь развитых стран, не используя свои соб- 
ственные ресурсы, то вряд ли удастся чего -то 
достичь к 2000 году. Тематические дискуссии во 
время Ассамблеи здравоохранения ясно про- 
демонстрировали, какую пользу могут оказать 
своим соседям отдельные страны, a также ог- 
ромное значение совместной работы на регио- 
нальном и субрегиональном уровнях для дос- 
тижения согласованности по основным вопро- 
сам. Когда концепция технического сотрудниче- 
ства между развивающимися странами была 
сформулирована впервые, указывалось, что c 

помощью развитых государств цели самообес- 
печенности и самостоятельности будут быстрее 
всего достигнуты при более широком охвате. 
Он согласен c делегатом Замбии в том, что 

проект резолюции, представленный на шестом 
заседании, хотя и касается важных вопросов, 
по существу не относится к техническому со- 
трудничеству между развивающимися стра- 
нами. 

Г -н PRASAD (Индия) говорит, что он так- 
же выступает за создание рабочей группы для 
подготовки единого проекта резолюции. Он 
выражает удовлетворение по поводу того, что 
делегат Замбии подчеркнул тот факт, что по- 
ложения проекта резолюции, представленного 
на шестом заседании, имеют мало общего c 
техническим сотрудничеством между развива- 
ющимися странами. Как выступающий гово- 
рил на предыдущем заседании, его Делегация 
предложила исключить все ссылки на иссле- 

дования в области тропических болезней или 
любую другую конкретную программу, 
На данной стадии техническое сотрудниче- 

ство между развивающимися странами будет 
оставаться не более чем лозунгом, поскольку 
развивающиеся страны могут немногим поде- 
литься между собой, за исключением нище - 
ты, невежества и болезней. Им должна быть 
оказана помощь в накоплении собственных 
ресурсов путем принятия конкретных мер. Ра- 
бота, которая проводится В ОЗ в этой связи, 
заслуживает серьезного одобрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, как пред- 
ставляется, все согласны c созданием рабочей 
группы для совместного рассмотрения всех 
трех проектов резолюций, представленных. в 
соответствии c пунктом 3.10.2 повестки дня. 
Он предлагает создать такую группу в соста- 
ве делегатов Анголы, Бангладеш, Коста -Ри- 
ки, Эфиопии, Индии, Индонезии, Нигера, Ни- 
герии и Объединенной Республики Танзании. 

Предложение принимается. 
(продолжение см. в протоколе тринадцатого 
заседания, раздел 3). 

3. Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения (документ ЕВ63/48, 
резолюция EB63.R33 и дополнение 12; 
документ ЕВ63 /50, c. 335 -352 и 369 -374) 

Пункт 1.8 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, 
что 8 мая 1979 r. Ассамблея здравоохранения 
приняла решение применить на эксперимен- 
тальной основе на текущей сессии рекоменда- 
цию Исполнительного комитета o том, чтобы 
ни один из двух главных комитетов не прово- 
дил заседания одновременно c пленарными 
заседаниями. Ассамблея здравоохранения 
приняла также решение, что Комитет B рас- 
смотрит все рекомендации, внeсенные Испол -- 
нителькы м комитетом на его последней сес- 
сии, поскольку 'они касаются порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения. Эти рекоменда- 
ции содержатся в резолюции EB63.R33. 

Д-р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета), представляя ре 
комендации Исполнительного комитета, со- 
держащиеся в резолюции ЕВ63. R33, говорит, 
что резолюция подразделяется на три основ- 
ных пункта постановляющей части. Пункт 2 
(1) постановляющей части относится к прове- 
дению заседаний главных комитетов одновре- 
менно с проведением пленарных заседаний. 
Этот вопрос обсуждался на пленарном засeда- 



46б ТРИДЦАТЬ вТОРАЯ СЕСС я ВСЁМИРНоУI АССАМБЛЕи 3,Í],РАВООХРАНЁНЙД 

нии, на котором была принята содержащаяся 
в резолюции рекомендация. Сейчас Комитету 
предстоит рассмотреть другие рекомендации, 
содержащиеся в резолюции, большая часть 

которых не требует разъяснений. 
B пункте 1 постановляющей части было 

принято решение, что, поскольку продолжи- 
тельность сессий Ассамблеи здравоохранении 
непосредственно зависит от содержания по- 

вестки дня, которая готовится Исполнитель- 
ным комитетом, Исполком на своей январской 
сессии будет также устанавливать продолжи- 
тельность Ассамблеи здравоохранения, кото- 

рая не должна никогда превышать трех не- 

дель. 

B пунктах 2(2) и 2(3) просто определяются 
обязанности основных докладчиков и предста- 
вителей Исполнительного Комитета, особенно 
для того, чтобы последние были более полез- 
ны делегатам, когда принимается резолюция 
или когда требуется дополнительная инфор- 
мация. 
Пункт 2(4) постановляющей части не тре- 

бует комментариев. B отношении пункта 2(5) 
Исполнительный Комитет решил, что при су- 
ществовавшей ранее практике проведения те- 

матических дискуссий в небольших группах 
достигалось более всестороннее и глубокое 
обсуждение предмета. Он также счел необхо- 
димым продолжить практику публикации док- 
ладов или отчетов по итогам тематических 
дискуссий. 

B пункте 2(6) речь идет об опыте Исполни- 
тельного Комитета относительно подготовки 
графика рассмотрения пунктов повестки дня 
и рекомендуется готовить подобный график 
для Ассамблеи здравoохранения для его рас- 

смотрения и утверждения генеральным коми- 

тетом. Такой график не может, кoнечно, счи- 
таться неизменным и будет пересматривать - 

ся в течение сессии по мере необходимости. 

Пункт 2(7) имеет чрезвычайно важное зна- 
чениe. В нем Исполкому рекомендуется при 

подготовке предварительной повестки дня 
Ассамблеи здравоохранения добиваться соот- 
ветствующего равновесия в распределении 
объема работы и включать технические про- 
граммные вопросы в повестку дня предпочти- 
тельно в те годы, когда Ассамблея здравоох- 
ранения не осуществляет полный обзор двух- 
годичного программного бюджета. Этот меха- 
низм также не предполагался в качестве не- 

изменного. Пункт 2 (8) не требует разъяснений. 
Пункт 3 постановляющей части относится 

к поправкам к П равилам процедуры, которые 
должны облегчить работу Ассамблеи в свете 

упомянутых выше рекомендаций. B соответ- 

ствии c пунктом 3(2) постановляющей части 

проекта резолюции Ассамблея здравоохране- 
ния в случае необходимости может перенести 
рассмотрение любого пункта повестки дня на 
следующую сессию. B пункте 3 (3) содержится 
поправка к статье 36, допускающая избрание 
двух заместителей председателя главных ко- 

митетов. 
Пункт 3 (4) постановляющей части, содер- 

жащий поправку к статье 45 Правил проце- 
дуры, предназначается для того, чтобы опре- 
делить роль представителей Исполнительного 
Комитета на Ассамблее здравоохранения. 
Практически до сих пор существовал тот же 
порядок, но это не было формально закрепле- 
но в Правилах процедуры. 
Пункт 3(5) содержит поправку к статье 

77 и преследует цель устранения несогласо- 

ванности между положениями этой статьи 
и статьи 46 Правил процедуры. B статье 46 

предусматривается, что представители ассоци- 
ированных членов не имеют права голоса в то 
время, как статья 77 предоставляет им право 
выступить c oбъяснением мотивов голосова- 
ния. Другая предложенная поправка к статье 
77 предусматривает право выступать c объяс- 
нением мотивов голосования лишь после за- 

вершения голосования. И наконец, в пункте 4 

постановляющей части рекомендуется не пе- 

ресматривать ежегодно порядок работы Ас- 
самблеи здравоохранения, как это делалось 
до настоящего времени, и осуществлять такой 
пересмотр только c учетом накопленного за 

несколько лет опыта. 

• 

Д -р Н. F. B. Martins (Мозамбик) занимает 
место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету ис- 
пользовать резолюцию EB63.R33 Исполни- 
гельного Комитета в качестве основы для об- 
суждения, беря рекомендации в том порядке, 
в каком они приведены в тексте резолюции. 

предложение принимается. 

пункт 2(1) постановляющей части проекта 
резолюции 

Д-р CUMMING (АвстраЛИЯ) говорит, ЧТО 

когда Ассамблея здравоохранения приняла 
решение применить на экспериментальной ос- 
нове рекомендацию 2(1) на текущей сессии, y 
его делегации были некоторые опасения от- 

носительно последствий, которые это решение 
может иметь для работы Ассамблеи. Сейчас 
уже ясно, что эти опасения имеют под собой 
достаточные основания. B случае принятия 
рекомендации относительно того, что ни один 
главный комитет не должен проводить засе- 
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дания в период проведения пленарных заседа- 
ний, непосредственно техническая работа 
Ассамблеи здравоохранения, верoятно, нач- 

нется не раньше второй недели работы сес- 
сии. Для того чтобы закончить работу, потре- 
буется проведение ночных заседаний, a об- 

суждение некоторых вопросов придется отло- 
жить до следующей сессии. Действовавшая в 

течение предыдущих 3 -4 лет практика, в со- 

ответствии c которой один главный .комитет 
проводил заседания одновременно c пленар- 
ным заседанием, не вызывала трудностей. Со- 
вершенно ясно, что главные комитеты не 
должны проводить заседания во время обсуж- 
дения на пленарных заседаниях проектов ре- 
золюций и голосования по ним, но он надеет- 
ся, что в следующем году Ассамблея здраво- 
охpанения вернется к практике проведения за- 
седаний одного из главных комитетов во вре- 
мя обсуждения на пленарном заседании отче- 
та Генерального директора и других докладов. 

Г -н ЕL- SHAFЕI (Египет) говорит, что, по- 
скольку Генеральный директор проводит ис- 

следование по реорганизации структуры ВОЗ, 
возможно, Комитету было бы целесообразно 
подождать окончания этого исследования, 
прежде чем принимать конкретное решение по 
рассматриваемому вопросу. 

Д р СОЅТА (Мозамбик) поддерживает ре- 
комендации относительно порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения, содержащиеся 
в резолюции EB63.R33. Однако опыт настоя- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения, как 
представляется, свидетельствует o том, что 

без ущерба для подлинного смысла пункта 
2(1) постановляющей части резолюции рабо- 
та комитетов A и B не должна слишком за- 
держиваться из -за проведения пленарных за- 

седаний. Она поэтому предлагает заканчивать 
пленарные заседания, посвященные общей 
дискуссии и, в частности, избранию госу- 

дарств- членов, имеющих право назначить по 
одному лицу в Исполнительный комитет к 

концу первой недели работы сессии, даже если 
для этого потребуется проводить ночные за- 

седания. Текст поправки к этой -рекомендации 
был представлен Секретариату'. 

д-р BROELLE (Франция) говорит, то 

Ассамблея здравоохранения решила на экс- 

периментальной основе проводить заседания 
главных комитетов в то время, когда не про- 

водятся пленарные заседания для того, чтобы 
гарантировать достаточно высокий уровень 

' Ci. c. 415. 
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посещаемости пленарных заседаний. Однако 
пленарные заседания продолжались так дол- 
го, что это неблагоприятно сказалось на рабо- 
те комитетов A и B. Об этом положении сле- 
дует поставить в известность президиум пле- 
на.рны х заседаний. 

д-р GUZMAN (Чили) говорит, что сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения пре- 
следуют, как он полагает, три цели: обмен 
мнениями по вопросам здравоохранения; на- 
правление работы ВОЗ в том, что касается 
претворения в жизнь ее программ и получения 
информации по проблемам здравоохранения 
государств- членов, a также чтобы показать, 
что делегаты самым тщательным образом ос- 
воили многотомную документацию, представ- 
ленную Секретариатом ВОЗ. Если Ассамблея 
здравоoxранения проводится для того, чтoбы 
выступать c речами, нет причины отступать 
от существующей процедуры, но если цель 
сессий Ассамблеи состоит в том, чтобы пред- 
принять меры для улучшения здравоохране- 
ния в государствах-членах, то есть причина 
для беспокойства. Страны, особенно наименее 
развитые, не в состоянии проанализировать 
тонны документов Ассамблеи здравоохране- 
ния, которые им присылают. Положение мож- 
но исправить тремя путями: во- первых, изоб- 
pетя машину для классификации документов, 
которая бы отбрасывала всю риторику, 
оставляя практические документы, доступные 
для чтения понимания и применения на прак- 
тике; во- вторых, проводя оценку хода осуще- 
ствления программ в государствах - членах, к 

чему призывают резолюции Ассамблеи; и 

в- третьих, перераспределив финансовые ре- 

сурсы ВОЗ, ассигновав их не на администра- 
цию, a на непосредственную деятельность в 

области здравоохранения. Для достижения 
этой цели можно принять решение об исполь- 
зовании на экспериментальной основе бюд- 
жетных средств, предусмотренных для финан- 
сирования Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1982 т., на осуществление программ, 
которые уже продемонстрировали свою цен- 
ность, например Расширенной программы им- 
мунизации. Если использование на иные цели 
финансовых средств, предусмотренных для 
Ассамблеи здравоохранения, будет признано 
целесообразным, позжe можно будет принять 
решение проводить сессии Ассамблеи один раз 
в два года, одновременно изменив обычную 
процедуру утверждения повестки дня, введя 
систему анкет, представляющих возможность 
широкого выбора c целью выяснения дейст- 
вительных c точки зрения государств -членов 
проблем здравоохранения. 
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д-р. QUAMINA (Тринидад и Тобаго) пол- 

ностью поддерживают мнения, высказанные 
делегатам. Австралии. Она считает опыт отка- 
за от проведения заседаний главных комите- 
тов во время пленарных заседаний Ассамблеи 
здравоохранения в некоторой степени неудач - 

ным и выступает за возобновление прежней 
практики: 

Д -р HASAN (Пакистан) говорит, что про - 

ведение.. в жизнь рекомендаций Исполнитель- 
ного комитета окажется особенно полезным 
для тех стран, которые не могут позволить се- 
бе посылaть большие делегации на сессии 

Ассамблеи здравоохранения. Более того, одно- 
временное проведение заседаний Комитета и 

пленарных заседаний неблагоприятно сказы- 

вается на посещаемости последних. Дело не 
только в том, что прибывшие на Ассамблею 
министры и высокие должностные лица ока- 
зываются в неловком положении и вынужде- 
ны выступать c важными политическими за- 
явлениями перед малочисленной аудиторией, 

вследствие этого страдает весь процесс обме- 

на информацией, который является таким 
важным элементом работы Ассамблеи. 
Как один из участников дискуссии, в ре- 

зультате которой была принята резолюция 
Исполнительного по этому вопросу, 
выступающий считает, что на Исполкоме она 
получила широкую поддержку, и поэтому хо- 
тел бы призвать Ассамблею принять ее. 

Г -н PRASAD (Индия) говорит, что, хотя 

делегат Австралии убедительно выступал в 

пользу возвращения к прежней практике, за- 

мечания делегата Пакистана относительно 

трудностей, c которыми сталкиваются не- 

большие делегации, и неловкости - если не 

сказать оскорбительности - положение, когда 
приехавшие на Ассамблею министры и долж- 
ностные лица высокого ранга вынуждены вы- 
ступать на пленарных заседаниях перед ма- 

лочисленной аудиторией, заслуживают серьез- 
ного внимания, особенно учитывая, что успех 

миссии . ВОЗ во многом зависит от того, c ка- 

ким энтузиазмом эти официальные представи- 
тели поддерживают дело Организации. По- 

этому выступающий согласен c рекоменда- 

цией Исполнительного комитета. 
B то же самое время он призывает обду- 

мать пути и средства проведения заседаний 

Ассамблеи на более высоком уровне. B этой 
связи можно назвать две возможности: во- 

первых, положить конец бесчисленной трате 

времени на обмен любезностями, ограничив 
поздравления в адрес председателя выступле- 

нием первого оратора; и, во- вторых,, рекомен- 

довать выступающим удалять из их речей 
весь не относящийся к делу материал. . 

Г -н vanden HEUVEL (Соединенные Штаты 
Америки) выразил свое удовлетворение по по- 
воду замечаний предыдущего оратора. Сум- 
мируя основные причины, которые заставили 
Исполнительный комитет принять рассматри- 
ваемую рекомендацию, - проблемы неболь- 
ших делегаций, невежливость..по отношению 
к министрам и другим старшим должностным 
лицам` вы нужденным выступать перед мало- 
численной аудиторией, и возможность уделе- 
ния полного внимания содержанию выступле- 
ний, когда пленарные заседания проводятся 
отдельно от заседании комитетов, он согласен, 
что эти причины во время их обсуждения вы- 
глядят убедительными. B ходе настоящей сес- 
сии. Ассамблеи здравоохранения выявился ряд 
недостатков в методе работы, из которых не- 
маловажным представляется тот факт, то 1 

некоторые очень серьезные вопросы, включая 
вопрос o здоровье для всех к 2000 году, кото- 
рый пришлось втиснуть в программу послед- 
них дней Ассамблеи или вечерних заседаний. 
Он считает, что неодновременное проведение 
заседаний не является единственной причиной 
существующего положения дел, но он надеет- 
cя, что будет должное равновесие 
между опасениями, высказанными предыду- 
щими ораторами, и настоятельной необходи- 
мостью обеспечить достаточное время для 
дискуссии по важным пунктам повестки дня. 

Его делегация, изучив внимательно этот 

вопрос, пришла к выводу, что было 6ы целе- 
сообразно вернуться к прежней практике од- 
новременного проведения заседаний главных 
комитетов и пленарных заседаний. 

Сэр Henry YELLOWLEES . (Соединенное 
Королевство Великобритании. u Северной Ир- 
ландии) говорит, что в целом он поддерживает 
рекомендации Исполкома. Что касается oб- 

суждаемого вопроса, то он хотел бы знать, 
действителы -_о ли опыт текущей сессии был 
таким уж неудачным, как утверждают неко- 
торые ораторы. Не разумно ли отложить ре- 

шение этого вопроса до окончания этой сессии 
Ассамблеи здравоохранения, когда можно бум 
дет более тoчно оценить временной фактор. 
Если, однако, сейчас будет принято решение 
вернуться к прежней практике, то, вероятно, 
нет необходимости проводит заседания обоих 
главных комитетов одновременно c пленар- 
ными заседаниями. Решение o проведении 
таких заседаний только•одннм из комитетов 
может существенно помочь решению упомяну- 
тых трудностей. 
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Он согласен с точкой зрения делегата Ин- 

дии, что можно сэкономить много времени, 

если отказаться от чисто формального обмена 

любезностями. Более того, можно также сэко- 
номить или, по крайней мере, равномерно 

распределить время в течение пленарных за- 

седаний, если использовать мигающий цвет 

красной лампы, который укажет, когда деле- 

гаты занимают больше времени в коде своих 

выступлений, чем их коллеги. 

Проф. VANNUGтLI (Италия) соглашается, 

что было бы несправедливо полагать, что вы- 
сокие гости Ассамблеи здравоохранения 
должны выступать перед малочисленной ауди- 
торией на пленарных заседаниях. Отвечая на 

вопрос, затронутый предыдущим оратором, он 
предлагает изменить рекомендацию Исполни- 
тельного комитета, включив в нее положение, 
в соответствии c которым Генеральный коми- 

тет, если он сочтет это необходимым, может 
согласиться на проведение заседания одного 

из главных комитетов, но не двух, одновре- 

менно c пленарным заседанием. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) подчеркивает, что этот 

вопрос очень важен. Несколько раз говори- 

лось o трудностях, c которыми сталкиваются 
небольшие делегации в связи c сохранением 
представительства на нескольких заседаниях, 

проходящих в одно и то же время. Никто из 
выступающих, однако, не упомянул, что эта 

же проблема стоит перед Генеральным дирек- 
тором и его старшими должностными лицами, 
чье присутствие также может быть необходи- 
мым одновременно на нескольких заседаниях. 
Это еще один довод в пользу сохранения, по 
крайней мере еще на год, процедуры, реко- 

мендованной Исполкомом, члены которого 

приняли ее единодушно тносле тщательного 
рассмотрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что задача док- 
ладчика в подготовке проекта резолюции по 

этому вопросу может быть облегчена, если 

станет ясным отношение Комитета к трем 
предложениям, выдвинутым в ходе дискус- 

сии. Поэтому он приглашает членов Комитета 
в неофициальной форме высказать свое отно- 
шение к ним. 

Делегаты выражают свое отноисёкие подня- 
тием рук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что 58 членов 
Комитета высказались за предложение Ис- 
полнительного комитета, содержащееся в ре- 

золюции EB63.R33; 28 членов Комитета выс- 
5З* 

тупили за предложение делегата Мозамбика; 
12- за предложение делегата Австралии, a 

именно за сохранение существующих положе- 
ний пункта 11. 1 резолюции ИНА28.69. 

Д р BROYELLE (Франция) сомневается в 

ценности такой консультации, так как ряд чле- 
нов Комитета высказались более чем за одно 
предложение. Она сама находит предложение 
делегата Мозамбика привлекательным; но 

опасается, что его применение на практике 
окажется невозможным, принимая во внима- 
ние время, которое останется для этой цели в 

течение первой недели работы Ассамблеи, пос- 
ле того как будут выполнены все формальсые 
задачи, которые должны быть завершены в 

течение этого периода, включая тематические 
дискуссии. 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) согла- 
шается c предыдущим оратором, добавив, что 
она сожалеет, что предложение делегата Мо- 
зам6ика было представлено слишком поздно 
для тщательного его изучения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если Коми- 
тет пожелает, этот вопрос может быть отло- 
жен до тех пор, пока все делегаты не изучат 
предложение Мозамбика, хотя он полагает, 
что число делегатов, высказавшихся за другие 
предложения, можно считать достаточно по- 

казательным. 

Г -н PRASAD (Индия) полагает, что не 

стоит больше останавливаться на том вопро- 
се. Он присоединяется к мнению делегата 
Франции o том, что, хотя предложение деле- 
гата Мозамбика выглядит несомненно привле- 
кательным, его будет трудно применить на 
практике. Более того, нельзя относить только 
за счет пленарных заседаний потерю времени 
во время Ассамблеи здравоохранения. Разве 
сами комитеты не отклоняются часто в зна» 

чительной мере от вопросов, которые им сле- 
довало бы обсуждать? Он повторяет, что вы- 
ступает за принятие рекомендации Исполни- 
тельного комитета, по крайней мере в отноше- 
нии следующих 2 -3 лет. 
Д-р TARRA (Тонга) выражает свои сомне- 

ния относительно возможности завершить на 
текущей сессии такую глубокую дискуссию от- 
носительно мер, содействующих дальнейшей 
рационализации и совершенствованию работы 
Ассамблеи здравоохранения, столь сложных 
и взаимно переплетающихся, Выступающiй 
опасается, что в своих поисках автоматически 
наиболее действенных методов Организации 
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может упустить из виду такое важное сообра- 
жение, как чувство гуманности. Не все оче- 

видные задержки, происходящие на текущей 
сессии, являются результатом решения следо- 
вать резолюции ЕВ63.R33, и эту процедуру 
следует сохранить в течение более длительно- 
го времени для того, чтобы она могла оправ- 
дать себя. 

Решение: Рекомендация, содержащаяся в 
пункте 2(1) постановляющей части резолю- 
ции, принимается. 

Пункты 2(2) u 2(3) постановляющей части 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) предлагает внести по- 

правку в рекомендацию, содержащуюся в 

пункте 2(2) «a», чтобы она читалась следую- 
щим образом: «участие в подготовке проектов 
революций». Эта поправка больше относится 
к стилю, чем к содержанию, но эта формули- 
ровка будет больше соответствовать действи- 
тельному положению вещей и, таким образом, 
будет созвучна с пунктом 2(2) «b». 

Д-р CUMMING (Австралия) поддерживает 
рекомендации, содержащиеся не только в 

пункте 2(2), но также и в пункте 2(3), в со- 

ответствии c которым Исполнительному коми- 
тету отводится большая роль. Он, однако, не 
совсем понимает, как будет выглядеть эта 

процедура, и интересуется, нельзя ли внести 

ясность в этот вопрос. 

Г -н EL- SHAFEI ( Египет) говорит, ЧТО ему 

раньше не приходилось встречаться c таким 
положением, когда какая -либо страна или 
группа стран, желающих внести поправку, не 
могли этого сделать без консультации c док- 

ладчиком. Он спрашивает, такова ли действи- 
тельная цель. Делегация его страны очень 

хотела бы сотрудничать c Секретариатом, но 

она находится в некотором затруднении, не 

видя смысла не только в пункте 2(3) поста- 

новляющей чaсти, но также и в пункте 2(2). 
Не внеся формального предложения об от- 

срочке рассмотрения пункта 1.8 повестки дня 

до следующего года, когда Исполнительный 
комитет вновь изучит этот вопрос в свете при- 

обретенного опыта, он вынужден заявить, что 
его делегация не удовлетворена содержанием 
пункта 2(2) «а» в его настоящей форме. 

Д-р GALEGO PIMENTEL (представитель 

Исполнительного комитета) говорит, что роль 
представителей Исполнительного комитета в 

комитетах обсуждалась довольно подробно. 

Таких представителей четыре, по двое в ко- 

митетах A и B, и их главная задача состоит 
в предоставлении делегатам информации от- 

носительно дискуссий, имевших место на Ис- 
полкоме, и заключений по ним. Что касается 
проектов резолюций, то представители Испол- 
кома могут обратить внимание авторов на 
дискуссии, имевшие место ранее, на решения 
или на доклады по этому вопросу и предло- 
жить формулу, которая поможет избежать не- 
нужных повторов, в частности, в случаях, 
когда из года в год почти ничто не меняется. 

Г -н EL- SHAFEI (Египет) благодарит пред- 
ставителя Исполнительного комитета за дан- 
ные ею разъяснения. Он предлагает более 
подходящую формулировку пункта 2(2) по- 
становляющей части: «к роли и функциям 
докладчика могут относиться:...» вместо 
«...должны относиться...», a также изменить 
формулировку пункта 2(2) «a» постановляю- 
щей части следующим образом: «помощь де- 
легациям в подготовке и представлении проек- 
тов резолюций». 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) считает, что роль докладчика 
состоит в том, чтобы организовывать и объе- 
динять обсуждавшиеся вопросы и при отсут- 
ствии проекта резолюции формулировать их 
в отдельном документе, который может быть 
представлен Ассамблее. B случае представле- 
ния на рассмотрение многочисленных предло- 
жений именно докладчик должен их сопоста- 
вить. Он считает, что пункт 2(2) «a» поста- 
новляющей части говорит совершенно опре- 
деленно на этот счет. 

Сэр Henry YELLOWLEES (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии) говорит, что в пункте 6(1) приложе- 
ния 12 к документу ЕВ63/48 очень ясно опре- 
делена роль докладчика, легшая в основу 
пунктов 2(2) и 2 (3) посТановляющей части 
этой резолюции. По существу она заключает- 
ся в предоставлении услуг любой делегации 
или группе делегаций, желающих представить 
проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рекоменда- 
ция c внесенной СССР поправкой должна 
удовлетворить делегата Египта. 

Предложение принимается. 

Решение: Рекомендации, содержащиеся в 
пунктах 2(2) (c поправкой СССР) и 2(3) 
постановляющей части, принимаются. 

пункты 2(4) u 2(5) постановляющей части 
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Д р HUSAIN (Ирак), ссылаясь на пункт 
2(4) постановляющей части, просит дать объ- 
яснение термина «существующая практика ». 

Д р GALEGO PIMENTEL (представитель 

Исполнительного комитета) поясняет, что в 

течение многих лет проводились встречи меж- 
ду делегациями и Секретариатом во время 
обсуждения Ассамблеей технических вопро- 

сов. Процесс этот проходит без соблюдения 
каких -либо формальностей, и предлагается 
оставить его в таком виде. 

Решение: Рекомендации, содержащиеся в 

пунктах 2(4) и 2(5) постановляющей части, 
принимаются. 

Пункты 2(б) u 2(7) постановляющей части 

Д р HASAN (Пакистан) говорит, что y не- 

го есть сомнения относительно расписания, o 
котором идет речь в пункте 2(6). постанов- 
ляющей части, учитывая элемент непредви- 
денности в работе Ассамблеи. 

Д р BRYANT (Соединенные Штаты Аь:гри- 
ки) напоминает, что предыдущая сессия Ис- 
полнительного комитета нашла полезной ра- 

боту по расписанию, аналогично тому, что 
предлагается Ассамблее здравоохрaнения. 
Преимущество такого расписания состоит в 
том, что делегации могут видеть, какие пунк- 
ты повестки дня отнесены к тому или иному 
комитету и как они распределяются на трех- 
недельный срок работы сессии. Это особенно 
полезно, учитывая незнание меняющихся 
правил работы Ассамблеи. Несмотря на эле- 
мент непредвиденности, o котором правильно 
сказал делегат Пакистана, он предлагает 
принять эту рекомендацию c испытательным 
сроком на год или более. 

Проф. VANNUGLI (Италия) соглашается 
c предыдущими ораторами как относительно 
элeмента непредвиденности в работе Ассам- 
блеи, так и важности этого вопроса. Для ор- 
ганизации, настолько озабоченной вопросами 
планирования, было бы странно, если бы она 
не могла планировать работу своей собствен- 
ной Ассамблеи. Он подчеркивает, что хотя 
близится конец сессии, перед Ассамблеей все 
еще стоит ряд важных вопросов, включая не- 
которые важные технические проблемы, ко- 

торые еще даже не затрагивались. Если бы 
эта рекомендация уже была принята Комите- 
том, некоторые из подобных вопросов никогда 
бы не фигурировали в повестке дня. 

Решение: Рекомендации, содержащиеся в 

пунктах 2(6) и 2(7) постановляющей части, 

принимаются. 

Лунке 2(8) постановляющей части 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) задает вопрос, как можно га- 

рантировать, чтобы члены президиума Ассам- 

блеи здравоохранения выполняли свои обя- 

занности в течение всего периода работа 

Ассамблеи, как это указывается в пункте 

2(8). 

д-р CUMMING (Австралия) считает, что 

цель этого пункта - подчеркнуть значение 

той высокой должности, на которую избира- 

ются делегаты, и содействовать тому, чтобы 

они занимали эту должность как можно доль- 
ше в течение работы Ассамблеи. По его мне- 
нию, ча ш а весов склоняется в пользу приня- 

тия рекомендации в том виде, в каком она из- 

ложена. 

Д р ЅЕВ 'NA (представитель Исполнитель- 

ного комитета) говорит, что в самом начале 

работы настоящей сессии в Комитете по вы- 

движению кандидатур уже упоминался во- 

прос, o котором только что говорили. При 
атом некоторые делегаты заявили, что они не 

останутся в Женеве до конеа работы сессии 

и соответственно сняли свои кандидатуры. 

Он соглашается, что отсутствует механизм, 

способный сделать эту статью эффективной, 

и безусловно, если члены делегаций вынужде- 

ны неожиданно уехать, им должно быть предо- 

ставлено такое право. 

д-р HU:SAIN (Ирак) высказывает опасе- 

ние, что принятие этой рекомендации услож- 

нит работу ВОЗ и действительно ранит само- 
любие людей. Это заставит Комитет по выдви- 

жению кандидатур заниматься вопросами, не 
входящими в его функции. Было бы жела- 
тельно принять рекомендацию, обращенную 
ко всем странам, чтобы при выдвижении кан- 

дидатур они гарантировали не только высо- 

кую квалификацию этих делегатов, но и ве- 

роятность их пребывания на Ассамблее в те- 

чение всего периода ее работы. 

Д р ТАРА (Тонга) поддерживает рекомен- 

дацию Исполнительного комитета и расцени- 

вает ее как шаг в нужном направлении, a так- 

же надеется, что она будет апробирована. 

Решение: Рекомендация, содержащаяся в 

пункте 2(8) постановляющей части, прини- 

мается. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на рассмот- 
рение Комитета будет подготовлен проект ре- 
золюции на основе дискуссии, .имевшей место 
в Комитете. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе 
тринадцатого заседания, раздел 1.) 

гг 

4. Сотрудничество c другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций 
(продолажсеi-ие дискуссии; см. раздел 2) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Общие вопросы ( Медико- санитарная помощь 
престарелым) (продолжение дискуссии; см. 

протокол десятого заседания, раздел 4) 

Пункт 3.10.1 повестки дня 

Д -р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики) представляет проект резолюции по во- 
просу o медико -санитарной помощи престаре- 
лым, предложенный Рабочей группой, предсе- 
дателем которой она являлась, следующего 
содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
принимая к сведению резолюцию, приня- 

тую Тридцать третьей сессией Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (резолюция 33/52), в которой содер- 
жится решение o проведении в 1982 г. Все- 

мирной ассамблеи по вопросу o престаре- 

лых; 
учитывая, что ВО3 принадлежит руково- 

дящая роль в области медико -санитарной 
помощи престарелым, и выражая надежду, 
что Организация Объединенных Наций при- 
гласит ВО3 принять активное участие в ор- 
ганизации данной Ассамблеи; 

сознавая, что абсолютная цисленность и 
доля лиц пожилого возраста по отношению 
к другим возрастным группам возрастают 
во всех регионах мира и что в то же время 
службы здравоохранения и социальной по- 
мощи либо отсутствуют, либо .их не хватает 
и они нуждаются в дальнейшем развитии; 
полагая, что к 2000 г. население развиваю- 

щихся и, развитых стран мира достигнет 
критической стадии в том, что касается 
укрепления здоровья, эконoмической и со- 

циальной политики; 
считая, что необходимо уделять внимание 

профилактическим мерам, a также социаль- 
ным, экономическим и медико- санитарным 
условиям, начиная 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 здо- 

ровья семьи альтернативные методы должны 
выходит за рамки больничной помощи и пре- 
дусматривать такие виды обслуживания, 
как помощь на дому, дневной уход, амбула- 
торная помощь, которые значительно улуч- 
шат качество жизни престарелых; 
отмечая также, что Всемирная ассамблея 

по вопросу o престарелых сосредоточит вни- 
мание на медико -санитарных, социальных 
и экономических потребностях престарелых, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать оказывать поддержку уже 
проводимым ВО3 в данной области ме- 
проприятиям, имеющим важное значение, 
a также мобилизовать дополнительные 
средства, как бюджетные, так и внебюд- 
жетные, необходимые для этой цели; 

2) предпринимать меры в сотрудничестве 
c Организацией Объединенных Наций и 

другими учреждениями для обеспечения 
надлежащего участия в подготовке и ра- 

боте Ассамблеи; 

3 рассмотреть вопрос o выборе для 
Всемирного дня здоровья в 1982 r. темы 
«Охрана здоровья престарелых »; 
4) предпринять соответствующие меры 
для максимальной активизации деятель- 
ности в рамках Глобальной программы, 
которая направлена на улучшение меди- 
ко- санитарной помощи и состояния здо- 

ровья лиц пожилого возраста во Есех 

странах; 

5) использовать существующие информа- 
ционные системы для получения и рас- 

пространения данных o проблемах охра- 
ны здоровья и медико- санитарного обслу- 
живания лиц пожилого возраста; 

6) содействовать деятельности по опреде- 
лению эффективных путей предоставле- 
ния медико -санитарной помощи престаре- 
лым, включая ее интеграцию в систему 
первичной медико -cанитарной помощи; 

7) поощрять проведение сравнительных 
исследований, которые позволяют лучше 
понять, в каком отношении лица пожило- 
го возраста отличаются по физиологи- 
ческим и патологическим функциям, на- 

пример, в том, что касается абсорбции, 
эффективности и метаболизма или экскг е- 
ции лекарственных средств; 

8) стимулировать изучение историй жиз- 
ни здоровых лиц из числа престарелых, 
c тем чтобы содействовать выяснению. 
факторов, способных предотвратить забо- 
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левание и потерю трудоспособности в 

позднем периоде жизни; 

9) поощрять участие ВОЗ в семинарах и 
конференциях представителей националь- 
ных правительств и международных орга- 
низаций для дбсуждения других возмож- 
ных видов обслуживания, помимо стацио- 
нарного, в целях обеспечения социально- 
го благосостояния и минимальных дохо- 
дов, предоставления жилья, медико -сани- 
тарной помощи, включая поддержание 
физической активности, обеспечение пита- 
нием, обслуживанием на дому, транспор- 
том и другими необходимыми услугами; 

10) передать Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций текст 
настоящей резолюции для того, чтобы 
обеспечить принятие В ОЗ на себя соот- 

ветствующей роли в подготовке к. Все- 
мирной ассамблее: 

11) представить доклад Шестьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета и Трид- 
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о ходе подготовки к Все- 
мирной ассамблее по вопросу o престаре- 
лых; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО госу- 

дарства- члены: 

1) предпринимать аналогичные действия 
в своих странах; 

2) изучить возможности использования 
альтернативных служб и систем оказания 
медико- санитарной. помощи престарелы м, 
включая мероприятия, направленные на 
оптимальную координацию этой деятель- 
ности; 

3) содействовать осуществлению видов 
деятельности и программ, которые могут 
помочь отдельным лицам заблаговремен- 
но подготовить себя к позднему периоду 
жизни; 

4) поощрять усилия, направленные на 
поддержку или изменение вглядов и от- 
ношения некоторых групп населения к 
прeстарелым, уделяя особое внимание 
просвещению в семьях и в общинах, c тем 
чтобы лица пожилого возраста восприни- 
мались как неотъемлемая часть общест- 
ва; 

5) содействовать разработке информаци- 
онных материалов, включая глоссарий, 
относящихся к проблемам лиц пожилого 
возраста. и престарелых, терминов, кото- 
рые могут получить широкое распростра- 
нение; 

6) подчеркивать важность выявления та- 

ких проблем, которые, если они не будут 
решены, могут привести к возникновению 
долгосрочных проблем, отрицательно 

влияющих на здоровье престарелых, ис- 

пользуя местных медицинских работников 
и работников смежных областей со здра- 
воохранением; 

7) предпринимать меры, направленные 
на включение в основные клинические и 

социологические курсы учебных заведе- 

ний, готовящих специалистов здравоохра- 
нения, соответствующих учебных мате- 

риалов по проблеме старения, объединяю- 
щих знания o процессе старения и проб- 

лемах лиц пожилого возраста, и способст- 
вовать, таким образом, более раннему 
ознакомлению c вопросами профилактики 
и геронтологии. 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго), обра- 
щая внимание на слово «профилактические 
меры в пятом пункте преамбулы, спрашивает, 
o какой профилактике идет речь. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что он все еще не 
удовлетворен фразой «критической стадии» в 
четвертом пункте преамбулы, и предлагает 
закончить этот пункт следующей фразой: «и 

поэтому необходимо предвидеть возникнове- 

ние критических проблем, связанных c укреп- 
лением здоровья и проведением экономиче- 
ской и социальной политики». Он соглашается 
c предыдущим оратором, что слово «профи- 

лактические» в пятом пункте преамбулы нуж- 
дается в разъяснении, и думает, что проблема 
может быть решена, если заменить, например, 
фразу «a также... условиям» словами «в... об- 

ластях». 

Д р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики) поясняет, что слово «профилактичекие» 
меры относится ко всей области охраны здо- 

ровья престарелых. Y нeе нет возражений 
против других предложенных поправок. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) считает, что делегации, при- 
нимавшие участие в разработке проекта резо- 
люции, вероятно, пожелают войти в число ее, 

соавторов. Делегация его страны, безусловно, 
хотела бы стать ее соавтором. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что, со- 

гласно обычной процедуре, когда проект ре- 

золюции предложен Рабочей группой, он 
представляется как таковой, без упоминания 
делегаций -соавторов. 
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Д-р EMAFO (Нигерия) предлагает во вто- 

ром пункте преамбулы добавить слово 

«роль» после слова «руководящая». Она так- 
же полагает, что слово « assuring» в пункте 

1 (10) постановляющей части следует заме- 

нить словом «ensuring ». 

Д р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики), выступая в качестве председателя ра- 
бочей группы, говорит, что y него нет возра- 
жений против этих поправок. 

Решение: Проект резолюции c внесеннымц 
поправками принимается. 

Заседание заканоивиется в 17 часов 40 минут 

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 23 мая 1979 г., 15 часов 10 минут 

Председатель: д-р H. F. B. MARTINS (Мозамбик) 

1. Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения (продолжение дискуссии, 
см. протокол двенадцатого заседания, 
раздел 3) 

Пункт 1.8 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
последовательно рассмотреть поправки к 

Правилам процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения, рекомендованные Исполнительным ко- 
митетом в пунктах 3(1) 3(5) постановляющей 
части резолюции EB63.R33. 

Пункт 3(1) постановляющей части 

Отвечая на вопрос д -ра SAADE (Ливан), 
г -н VIGNES (советник по юридическим вопро- 
сам) объясняет, что в соответствии со статьей 
57 Устава Международное агентство по атом- 
ной энергии не имеет статуса специализиро- 
ванного учреждения Организации Объединен- 
ных Наций. Цель поправки заключается в 

том, чтобы в повестку дня Ассамблеи здраво- 
охранения можно было включить вопрос, 

предложенный таким органом. 

Проф. AUJALEU (Франция) приводит 
ЮНИСЕФ в качестве примера еще одной ор- 
ганизации, относящейся к аналогичной катего- 
рии. 

Решение: Рекомендация, содержащаяся в 
пункте 3 (1) постановляющий части, прини- 
мается. 

Пункт 3(2) постановляющей части 

Д р CUMMING (Австралия) говорит, ЧТО, 

хотя в результате предложенной поправки 
процедура, принятая Организацией будет со- 

ответствовать принятой в других учреждениях 
Организации Объединенных Наций процедуре, 
y него есть некоторые сомнения в отношении 
преимуществ этой поправки. Если отпадет 
необходимость завершения прений на данной 
сессии, дискуссии могут потерять целенаправ- 
ленность и многие вопросы, которые можно 
бы было обсудить, будут переноситься на по- 
следующие сессии. Он предлагает, однако, 
принять поправку в качестве эксперимента на 
данной Ассамблее здравоохранения. 

Д-р GALEGO PINENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит o том, 
что в настоящее время в правилах процедуры 
отсутствует положение, допускающее перенос 
в случае необходимости какого -либо пункта 
повестки дня на другую сессию. Она хотела 
бы пояснить, что если Генеральный комитет 
решит отложить дискуссию по какому -то во- 

просу, то окончательное решение по- прежнему 
остается за Ассамблеей здравоохранения. 

Решение: Рекомендация, содержащаяся в 

пункте 3 (2) постановляющей части, прини- 
мается. 

пункт 3(3) постановляющей части 

Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит o том, что предыду- 
щая дискуссия в двух главных комитетах ясно 
показала, какая большая ответственность ло- 
жится на докладчиков. Он поэтому предлагает 
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помимо избрания двух заместителей председа- 
теля в каждом главном комитете избирать 
также двух докладчиков, один из которых 
должен владеть английским языком. 

Г -н PRASAD (Индия) полагает, что нет не- 

обходимости выбирать второго заместителя 
председателя, но предложение предыдущего 
оратора o втором докладчике представляется 
своевременным. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (представи- 
тель Исполнительного комитета) говорит o 

том, что три года назад был прецедент когда 
председатель одного из комитетов вынужден 
был вскоре после своего избрания уехать и 

все его функции пришлось выполнять замести- 
телю председателя. Рекомендация Исполни- 
тельного комитета направлена на то, чтобы 
предупредить возникновение подобной ситуа- 

ции в будущем. B случае принятия рекоменда- 
ции Комитет, возможно, захочет добавить 
пункт, касающийся последовательности вы- 

полнения заместителями председателя своих 
функций. 

Г -н ТЕКА (Эфиопия) спрашивает мнение 
Исполкома o предложении относительно из- 
брания двух докладчиков. 

Д р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) поясняет, что 

Исполком предложил избирать двух замести- 
телей председателя для решения конкретной 
проблемы, вопрос же o двух докладчиках не 
рассматривался. 
Предложив Комитету провести открытое 

голосование по этому вопросу, ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ отмечает, что 25 делегаций проголосо- 
вали за избрание двух докладчиков в каждом 
из главных комитетов, a 59 делегаций прого- 
лосовали за избрание одного докладчика. 

Решение: Рекомендация, содержащаяся в 
пункте З(3) постановляющей части, прини- 
мается 

Пункты 3(4) u 3(5) постановляющей части 

Проф. AUJALEU (Франция), касаясь ПУнк- 
та 3 (5) постановляющей части, говорит, что в 

некоторых случаях в прошлом после принятия 
предложения o прекращении прений ряд де- 
легаций до начала голосования продолжал 
выступать c общими заявлениями под предло- 
гом объяснения мотивов голосования. Таким 
образом предложение o прекращении прений 
становилось бессмысленным. Рекомендация 
Исполкома преследует цель обеспечить такое 
54 Заказ N 907 

положение, при котором объяснение мотивов 

голосования осуществлялось 6ы лишь после 

проведения голосования. 

Решение: Рекомендации, содержащиеся в 

пунктах 3(4) и 3(5) постановляющей части, 

принимаются. 

Г -н PRASAD (ИНДИЯ) говорит o том, ЧТО 

следует учесть два важных момента, a именно 
предложение o том, чтобы ограничить поз- 

дравления в адрес президиума выступлением 

первого оратора, a также предложение деле- 
гата Великобритании o необходимости обеспе- 
чения соблюдения регламента выступающими 
ораторами. 

Сэр Henry YELLOWLESS (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ир- 

ландии) говорит, что он не выдвигал офици- 

ального предложения. Такая проблема, одна- 

ко, существует, и он предлагает, чтобы после 

истечения установленного регламента в 10 ми- 

нут загорался и продолжал гореть красный 

сигнал, напоминая ораторам, что их время 

истекло. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчику 

подготовить для последующего рассмотрения 
проект резолюции, отражающий точку зрения 
Комитета. 
Он обращает внимание на следующий про- 

ект резолюции, подготовленный делегациями 

Венесуэлы, Гайаны, Ганы, Новой Зеландии, 

Норвегии, Парагвая, Свазиленда, Тринидада 

и Тобаго, Уганды и Ямайки'. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях WHA3.96, 

WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 и ИНА12.38; 
учитывая, что число совещаний по вопро- 

сам здравоохранения, организуемых как на 

региональном, так и на международном 
уровнях, возрастает, и на них требуется 

присутствие представителей стран; 

принимая во внимание, что это соответст- 
венно вызывает огромную потребность в люд- 

ских и финансовых ресурсах, необходимых 
для обеспечения присутствия на таких засе- 

даниях, что может вызвать проблемы, осо- 

бенно для развивающихся стран; 
отмечая далее, что вопрос o проведении 

сессий Ассамблеи здравоохранения один раз 

в два года вместо ежегодных сессий вклю- 

чен в исследование структур ВОЗ в свете 

ее функций, которое подлежит рассмотре- 

' См. заявление делегата Тринидада и Тобаго, про- 

токол второго заседания Комитета A, раздел 2. 
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нию региональными комитетами в 1979 г., 

a также Исполнительным комитетом на его 
Шестьдесят пятой сессии и Тридцать третьей 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1980 r. согласно резолюции 
ИНА31.27, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
при проведении его исследования структур 
Организации в свете ее функции, которое 
будет представлено Исполнительному коми- 
тету на его Шестьдесят пятой сессии, уде- 

лить особое внимание таким вопросам, как 
принятие системы проведения сессий Ассам- 
блеи здравоохранения один раз в два года, 
включая внесение поправок к Уставу, что 

неизбежно повлeчет за собой такая система, 
a также рассмотреть возможность измене- 
ния графика работы Ассамблеи, c тем что- 
б ы предусмотреть завершение избрания го- 
сударств- членов, которым предоставляется 
право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета, и рассмотрения 
других пунктов повестки дня, относящихся 
к пленарному заседанию, в течение первой 
недели работы Ассамблеи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 
тету при рассмотрении вышеупомянутого 
исследования уделить должное внимание 
данным вопросам в своем докладе Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения относительно структур В О3 в 

свете ее функций. 

Д р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) , давая 
пояснение к проекту резолюции, говорит, что 
цель соавторов заключалась в том, чтобы на 
январской сессии 1980 r. поставить перед Ис- 
полнительным комитетом вопрос o проведении 
Ассамблеи здравоохранения один раз в два 
года, так как к этому времени Генеральный 
директор смог 6ы подготовить всю соответст- 
вующую информацию для ее изучения Испол- 
комом. Вопрос о проведении сессии один разв 
два года впервые 'был поднят на Тридцатой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, где по этому вопросу была представлена 
резолюция, и этот вопрос вновь обсуждался 
на последующих сессиях. Исполнительный ко- 
митет неоднократно предствлял исчерпываю- 
щие доклады по вопросу o последствиях тако- 
го изменения, и один раз даже подготовил 
необходимые поправки к Уставу. K сожале- 
нию, Ассамблея здравоохранения всегда в 

последний момент отступала и откладывала 
принятие решения. 

B поддержку этого предложения имеется 
много веских аргументов. Прежде всего, был 

принят двухгодичный бюджет и он оказался 
прекрасным инструментом руководства, поз- 
воляющим осуществлять среднесрочное и 
долгосрочное планирование. Во- вторых, c те- 

чением времени расширились функции Испол- 
нительного комитета и сам он стал более 
представительным. Протоколы дискуссий по- 
прежнему остаются прекрасным источником 
информации o ходе выполнения программ и. 

содержат указания относительно их пересмот- 
ра и переоценки. Исполкому, безусловно, 
можно доверить осуществление политики 
Ассамблеи здравоохранения при наличии ком- 
петентной помощи со стороны Секретариата. 
В-третьих, вопрос o людских и финансовых. 
ресурсах. Число международных и региональ- 
ных совещаний, на которых должна быть 
представлена каждая страна неуклонно воЗ;- 

растает. Небольшие страны, не имеющие от- 
делов международного здравоохранения, вы 
нуждены отрывать руководящих работников 
от выполнения их постоянных обязанностей, 
что пагубно сказывается на национальных 
программах здравоохранения. Разумно также 
предположить, что Секретариат сможет уде- 
лять больше времени осуществлению про - 
грамм, если он не будет ежегодно переключать- 
ся на работу, в связи c проведением сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Финансовые 
последствия очевидны. С редств, расходуемых 
на поездку делегаций на сессии Ассамблеи, 
достаточно для выплаты зарплаты трем ра- 
ботникам первичной медико- санитарной помо- 
щи в течение одного года. Сумма в 5 627 400 
ам. долл. выделенная на проведение сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1980 -1981 гг., превышает бюджетные ассиг- 

нования на некоторые региональные програм- 
мы. 

И, наконец, переход к системе проведении 
сессий Ассамблеи здравоохранения один раз 
в два года не потребует внесения поправок во 
вторую часть статьи 13 Устава ВОЗ. Следо- 
вательно, любое совещание, проводимое в 

промежуточные годы, не будут подчиняться 
довольно пространным Правилам процедур ы 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

д-р СОЅТА (Мозамбик) говорит о том, что 
более редкое проведение сессий Всемирной 
ассамблеи здравоохранения затруднит приня- 
тие необходимых решений по программам дей- 
ствий и контроль за их выполнением. Это кру- 
то изменит также тенденцию более широкого 
участии государств -членов в работе Организа- 
ции.. Проводимые разв два года сессии Ассам- 
блеи здравоохранения будут, видимо, более 
продолжительными в связи с накопившимся 
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объемом работы, и аргумент в пользу того, 

что это дает финансовую экономию, не столь 
убедителен. 
Несмотря на то, что в представленном деле- 

гатом Тринидада и Тобаго проекте резолюции 
предлагается изучить проблему, этот проект, 

как представляется, означает принятие слиш- 
ком поспешного решения o проведении сессий 
один раз в два года. Поэтому делегация ее 

страны предлагает поправку, целью которой - 
предоставить Исполнительному комитету бо- 
лее широкие возможности для изучения раз- 

личных вариантов решений и сопоставления 
их преимуществ. Предложение ее Делегации 
заключается в том, что быв третьей строке 
пункта 1 постановляющей части резолюции 
слова «уделить Особое внимание таким вопро- 
сам, как принятие системы проведения сессий 
Ассамблеи здравоохранения один раз в два 
года, включая внесение поправок к Уставу, 
что неизбежно повлечет за собой такая систе- 
ма», заменить словами: «тщательно изучить 
проблему периодичности сессий Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, учитывая необхо- 
димость более широкого участия государств - 
членов в деятельности своей Организации, a 

также бюджетные последствия различных 
альтернативных предложений». 

Д р HIDDLESTONE (Новая Зеландия) го- 

ворит, что делегация его страны рада, что она 
является соавтором проекта резолюции. Регио- 
нальные комитеты и Исполнительный комитет 
имеют возможности для серьезного рассмот- 
рения вопроса об изменении организации и 
функций Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. B пользу проведения сессий Ассамблеи 
здравоохранения один раз в два года имеется 
несколько доводов. Во-первых, будет больше 
времени, чем при проведении ежегодных сес- 
сий Ассамблеи здравоохранения для дискус- 
сии, разработки и решении важных вопросов. 
Во-вторых, это дает финансовую экономию, ко- 
торая особенно желательна сейчас, когда фи- 
нансовое положение Организации вызывает 
беспокойство. В-третьих, в год, когда не прово- 
дится сессия Ассамблеи здравоохранения, ре- 

гиональные комитеты будут играть более важ- 
ную роль в соответствии c вниманием, уделяе- 
мым Организацией проблеме децентрализации. 
B- четвертых, в те годы, когда не проводятся 
сессии Ассамблеи, Исполнительный комитет 
будет брать на себя ббльшую ответственность, 
обеспечивая тем самым более тщательный 
технический контроль за деятельностью штаб - 
квартиры. Более того, в случае необходимо- 
сти могут быть созваны дополнительные чрез- 

вычайные сессии Ассамблеи Здравоохранения. 
54* 

Что касается пленарных заседаний; то, не- 

смотря на неоднократные высказывания деле- 
гата Индии в пользу сохранения status quo, 

сам он сомневается в ценности таких заседа -. 
ний и предлагает радикальные изменения су- 
ществующей практики. Выступления Гене- 

рального директора и председателя сессии 

Ассамблеи здравоохранения имеют большое 
значение. Однако выступления представителей 
стран могут быть оформлены иначе - напри- 
мер, большинство из них может быть напеча- 
тано in extenso и распространено до начала 
работы Ассамблеи, c тем чтобы их можно бы- 
ло прочесть заранее. Другая возможность за- 
ключается в том, чтобы c устным сообщением 
на Ассамблее здравоохранения от каждого 
региона выступала какая -то одна страна, 
представляющая этот регион или группу дого- 
ворившиxся больших и малых развитых и раз- 
вивающихся стран. 
B случае проведения сессии Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года членов 
Исполнительного комитета необходимо будет 
выбирать сроком на 2 или 4 года. Обе эти 
альтернативы могут иметь свои недостатки 
и требуют тщательного изучения. В частнос- 
ти, срок в 2 года может быть слишком корот- 
ким для членов Исполкома, которые и успеют 
за это время стать максимально полезными 
для ВОЗ, a 4- летний срок может лишить госу- 
дарства -члены равноправия в отношении на- 
значения по одному лицу в Исполком. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стическиx Республик) не соглашается c аргу- 

ментами, выдвинутыми делегатом Тринидада 
и Тобаго в пользу проведения сессий Ассам- 
блеи здравоохранения один раз в два года. 
Вопрос o пленарных заседаниях требует изу- 
чения. Одним из вариантов решения может 
быть проведение пленарных заседаний в 

утренние часы, в заседаний главных комите- 
тов - во второй половине дня, что упростило 
бы подготовку проектов резолюций, a также 
обеспечило бы более спокойную атмосферу и 
достаточное время для дискуссий. Д -ру Га- 

лахову понравилось выступление делегата 
Мозамбика, и он c ним согласен. 
д-р Галахов отмечает, что положения резо- 

люций EB63.R33 были единодушно одоб- 
рены и Исполнительным комитетом, и Коми- 
тетом B. B пункте 2(7) постановляющей час- 
ти резолюции Исполком постановил проводить 
ежегодные сессии Ассамблеи, a в пункте 4 
постановляющей части Исполком рекомендо 
вал не рассматривать процедурные вопросы 
ежегодно. Таким образом, представленный 
проект pезoлюции противоречит резолюции 
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Исполнительного комитета, рассмотренной и 
принятой Комитетом. После длительного и 
тщательного изучения последствий проведе- 
ния сессий Ассамблей здравоохранения один 
раз в два года и Исполком, и Ассамблея 
пришли к ясному решению об отсутствии не- 
обходимости изменения существующей прак- 
тики и нецелесообразности экономить на 
этом. Поэтому он считает, что существующая 
практика должна быть сохранена, поскольку 
нельзя недооценивать значения ежегодных 
сессий, на которых присутствуют представи- 
тели свыше 100 органов здравоохранения, 
особенно учитывая важность технического 
сотрудничества между развивающимися 
странами. Ежегодные сессии Ассамблеи здра- 
воохранения содействуют укреплению взаимо- 
понимания между народами без которого не- 

возможно решение проблем здравоохранения. 
Рост числа региональных совещаний не свя- 
зан c периодичностью проведения сессии 
Ассамблеи здравоохранения, которые не 
должны зависеть от числа других совещаний. 
Страны, предлагающие перейти на систему 
проведения сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния один раз в два года, недооценивают важ- 
ность обмена мнениями, o чем ясно свидетель- 
ствует развитие событий на текущей сессии 
Ассамблеи. Всемирная ассамблея здравоохра- 
нения является наиболее важным и предста- 
вительным форумом для всех государств -чле- 
нов, поскольку она определяет политику Орга- 
низации, утверждает ее бюджет и оценивает 
ее работу. B 1979 г. в работу Ассамблеи была 
внесена некоторая гибкость, c тем чтобы это 
отвечало требованию времени. 
Д р Галахов сомневается, что в резуль- 

тате проведения сессий Ассамблеи здравоох- 
ранения один раз в два года удается добиться 
значительной финансовой экономии. Суммы, 
расходуемые на проведение сессий Ассамблеи, 
сравнительно невелики и в последние три года 
составили около 0,5% от общей суммы 
средств, находящихся в распоряжении ВОЗ. 
Проведение сессий Ассамблеи здравоохране- 
ния один раз в два года неизбежно вызвало 
б ы расширение ее повестки дня, увеличение 
продолжительности сессий и объема докумен- 
тации и в результате - увеличение нагрузки 
Исполкома, что соответственно приведет к 

росту расходов. Таким образом, экономия бу- 
дет незначительной и переход на систему про - 
ведения сессии Ассамблеи здравоохранения 
один раз в два года нанесет ущерб деятель- 
ности ВОЗ. Более того, в силу положений 
глав V и VI Устава Ассамблея не может и 
не должна передавать значительную часть 
своих функций Исполнительному комитету, a 

исполком, со своей стороны не может их вы- 
полнить. 
Делегация его страны поэтому выступает 

за ежегодное проведение сессий Ассамблеи 
здравохранения и будет голосовать против 
проекта резолюции, рассматриваемого Коми- 
тетом. Она, однако, поддерживает поправку, 
предложенную Мозамбиком. 

Г -н 0M0YELE (Нигерия) , касаясь вопроса 
o тяжелой рабочей нагрузке Секретариата 
ВОЗ, говорит, что в случае проведения Ассам- 
блеи здравоохранения раз в два года, на их 
подготовку останется больше времени. Более 
того, в том случае можно будет своевремен- 
но направлять документацию правительствам, 
чтобы делегаты изучили ее до того, как они 
покинут свои страны и поедут на Ассамблею. 
Делегат Мозамбика заявил, что если сессии 
Ассамблеи будут проводиться один раз в два 
года, их продолжительность возрастет. Он от- 
мечает, что ФАО проводит свою конференцию 
раз в два года и ее продолжительность состав- 
л яет лишь три недели, в то время как Ассамб- 
лея здравоохранения проводится ежегодно, и 
тем не менее она также длится три недели. 
Он поддерживает проект резолюции, который 
в любом случае не призывает к немедленному 
принятию решeния, a лишь предлагает Испол- 
нительному комитету продолжить изучение 
этого вопроса. 

Д -р FORTUINE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) присоединяется к замечаниям делегата 
Тринидада и Тобаго. проведение сессий Ас- 
самблеи здравоохранения один раз в два го- 
да имеет ряд явных преимуществ: помимо оче• 
видной экономии средств может быть сэко- 

номлено ценное время для Секретариата, ко- 

торый вынужден прекращать свою обычную 
работу более чем за месяц до начала Ассам- 
блеи c целью обеспечения ее работы. Будет 
иметь место также значительная экономия 
времени немногочисленных национальных 
профессиональных работников здравоохране- 
ния, вынужденных в ущерб своей работе в 

министерстве на длительное время покидать 
свою страну будучи делегатами Ассамблеи. 
Проведение сессии Ассамблеи дравоохранения 
каждый второй год высвободит время необхо- 
димое ВОЗ для осуществления программ, ко- 
торые требуют последовательности действий 
на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 
С другой стороны, проведение сессии Ас- 

самблеи здравоохранения один раз в два го- 

да может помешать в какой -то мере госу- 

дарствам- членам контролировать работу 
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ВОЗ. Это может помешать также постоянному 
обмену информацией между странами через 
делегатов этик стран по вопросу o последних 

событиях в быстроразвивающейся области 

здравоохранения. 
C учетом всего вышесказанного, он считает, 

что преимущества проведения сессий Ассам- 

блеи здравоохранения один раз.в два года 

перевешивают все связанные c этим недостат- 

ки, и поэтому он поддерживает проект резо- 
люции, рассматриваемый Комитетом. 

Г -н MUSIELAK (Польша) говорит, что про- 
ект резолюции в существующей формулировке 
неприемлем для его делегации. Более того, 

что касается существа вопроса, то выступаю- 

щий возражает против проведения Ассамблеи 
здравоохранения один раз в два года. На не- 
го произвели впечатление страстные выступ- 

ления в ходе дискуссии по другим пунктам 
повестки дня некоторых делегатов из стран, 

ставших недавно независимыми по вопросу 
об участии в демократических процессах, 

практикуемых в системе Организации Объеди- 
ненных Наций и, в частности, в ВОЗ. Это поз - 
воляет ему считать, что интерес, проявленный 
к практике проведения Ассамблеи один раз в 
два года, весьма ограничен и что такой 

сократит возможности государств-членов в 

осуществлении их права влиять на работу и 

решения BОЗ. Польша решительно выступает 
за право участия в работе В ОЗ. 
Выступающий считает, что проект резолю- 

ции должен быть соответственно изменен. 

Делегация его страны поддержала бы резо- 

люцию, если бы она была составлена в более 
общих выражениях. Предложение Мозамбика 
ближе к его точке зрения, поскольку в нем 
делается акцент на расширении участия и 

восстанавливается своего рода равновесие в 

этом вопросе. 

д-р GONZALES- CARRIZO (Аргентина) от- 

мечает, что в целом выступавшие поддержи- 
вают проект резолюции, в котором не пресле- 
дуется цель принять окончательное решение, 
a лишь предлагается провести исследование. 
Взволнованные выступления свидетельствуют 
o том, то такое исследование необходимо. 
Делегация его страны будет голосовать в под 
держку проекта резолюции, однако oставляет 
за собой право изложить свою позицию по су- 
ществу вопроса после проведения исследова- 
ния. 

Г -н CAREAD (Канада) разделяет точкузре- 
ния, выраженную соавторами проекта резолю- 

ции, и хочет быть включенным в число его со- 
авторов. Делегат Аргентины сказал то, что 

он сам хотел бы сказать. 

Г -н TANIGUCHI (Япония) считает необхо• 
димым пересмотр существующей практиЁи 
проведения сессий Ассамблеи здравоохране• 
ния в свете нового положения, возникшего в 

результате введения, начиная c 1980 r., двухго- 
дичного бюджетного цикла. Вполне возможно 
сократить продолжительность сессии Ассам- 
блеи, проводимой в первый год двухгодичного 
бюджета - например в 1980 г., - сделав ак- 

цент на дополнительном бюджете, если тако- 
вой потребуется и на проверке хода выполне- 
ния различных программных областей дея- 

тельности. 
Сокращение продолжительности каждой 

второй сессии Ассамблеи здравоохранения мо- 
жет дать значительную экономию людских и 
финансовых ресурсов. Он предлагает Гене- 

ральному директору уделить этой идее долж- 
ное внимание при осуществлении исследова- 
ния по вопросу о 'структуре Организации в 
свете ее функций. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что предложение, 
содержащееся в рассматриваемом Комитетом 
резолюции противоречит резолюции EB63.R33, 
и он сомневается в своевременности это- 

го предложения. ВОЗ выросла и продолжает 
расти. Государства -члены принимают все бо- 

лее широкое участие в работе Организации и 
ценность общих дискуссий на Ассамблее бес- 
спорна. Pазвитию деятельности в государст- 
вах- членах в значительной мере содействова- 
ли дискуссии по вопросу o первичной медико- 
санитарной помощи, и выступающий не может 
согласиться c необходимостью сокращения 
возможности обмена мнениями между госу- 

дарствами- членами. Работа ВОЗ, безусловно, 
не пострадала от того, что проводилось слиш- 
ком много сессий Ассамблеи, и он сомневает- 
ся в возможности добиться того же прогресса 
в столь многих областях деятельности, если 
бы для проведения дискуссий имелось меньше 
времени. По мнению оратора, доводы в поль- 
зу проведения сессий Ассамблеи раз в два 
года недостаточно убедительны. Всего через 
полгода после Алма -Атинской конференции 
возникла необходимость обменяться опытом й 
новыми предложениями и более глубоко изу- 
чить проблему. Информация - лучшая основа 
для выполнения любой задачи, и отсутствие 
ее часто ведет к напрасной трате средств 
на бесперспективную деятельность, 
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Если Ассaмблея будет собираться раз в два 
года, то, как он предполагает, вопрос o до- 

полнительных бюджетных потрeбнoстях будет 
решаться Исполнительным комитетом, что бу- 
дет отступлением от существующей практики. 
Более того, если начиная c 1980 r. сессия Ас- 
самблеи будет проводиться раз в два года, то 
к 2000 r. будет проведено лишь 10 сессий и 

трудно будет достичь цели ВОЗ. Обмен мне - 
ниями в ходе Ассамблеи содействует разряд- 
ке и международному сотрудничеству, a если 
сессии будут проводиться только раз в два 
года, такой обмен будет затруднен. 
Некоторые ораторы поднимали вопрос o 

расходах в связи c проведением сессий Ассам- 
блеи и упоминалась цифра порядка 5 млн. 
ам. долл. Однако окончательные расходы в 

связи c проведением каждой сессии Ассам- 
блеи здравоохранения составляют скорее 
2,2 млн. ам. долл. - то есть равны стоимости 
трех или четырех современных танков; совер- 
шенно очевидно, что лучше израсходовать 
деньги на предоставление вoзможности для 
обмена мнениями и получения информации, 
чем на танки. Ему будет жаль лишиться воз- 
можности встречаться c друзьями из других 
европейских стран чаще, чем один раз в два 
года. Такие контакты имеют большое значение 
для взаимопонимания между народами всего 
мира. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) считает, что Ко- 
митет предоставил Генеральному директору 
достаточный . материал для обдумывания во- 

проса o периодичности проведения сессий 
Ассамблеи здравоохранения, не требующего 
принятия .решения на текущей сессии Ассам- 
блеи. Поэтому он в соответствии со статьей 63 
Правил процедуры предлагает прекратить 
прения. 

Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) и д -р KHALFAN (Бахрейн) 
выступают против этого предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
предложение o прекращении прений. 

Решение: Предложение принимается 73 го- 

лосами против 16, при б воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
проект поправки, предложенный делегацией 
Мозамбика к проекту резолюции, представ- 
ленному делегациями Венесуэлы, Гдны, Гайа 
ны, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвая, 
Свазиленда, Тринидада и Тобаго, Уганды и 
Ямайки. 

Решение: Проект поправки принимается 71 
голосом против 13, при 12 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
проект резолюции c поправкой. 

Решение: Проект резолюции c поправкой 
принимается 91 голосом против 1, при 7 
воздержавшихся'. 

2. Объединенный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций 

(Пункт 3.1. повестки дня) 

Годовой отчет Правления Объединенного пен- 
сионного фонда персонала Организации Объе- 
диненных Наций за 1977 г. 
(Документ А32/28) 

Пункт 3.11.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на резюме годового отчета Правления 
Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1977 r., 
содержащийся в документе А32/28. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) говорит, что документ А32/28 пред- 
ставлен Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния в соответствии c Положением об. Объеди- 
ненном пенсионном фонде персонала ООН; 
В документе в сжатом виде освещается фи- 

нансовое положение Фонда и дается краткое 
описание деятельности Правления Фонда в 

ходе двух последних сессий. Подробные све- 

дения об этом имеются в документе А /33/9 
Организации Объединенных Наций, который 
был направлен правительствам; экземпляры 
этого документа имеются в зале заседаний 
для сведения делегатов. 

Единственно, что должна сделать Ассамб- 
лея здравоохранения, - это принять к сведе- 
нию данные об операциях Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН, содержа- 
щиеся в годовом отчете за 1977 г. и докладе 
Генерального директора. 

Решение: Комитет B постановляет рекомен- 
довать Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравохранения принять к свеж 

дению данные o деятельности Объединен- 
ного пенсионного фонда персонала Органи- 
зации Объединенных Наций, на основании 
годового oтчета за 1977 r. и доклада Гене- 
рального директора2, 

Передан на рассмотрение 'Ассамблее здравоохране- 
ния в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.26. 

2 Рекомендация передана на рассмотрение Ассамблее 
здравоохранения в пятом докладе Комитета (см. реше- 
ние [14]). 
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Назначение представителей в Комитет Пен- 
сионного фонда персонала ВО3 (резолюция 
WHA29.61: документ Х32/29). 

Пункт 3.11.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в данном 
пункте повестки дня речь идет o назначении 
члена Комитета и одного заместителя члена 
Комитета в Пенсионный фонд персонала ВО3 
для замены члена Комитета и заместителя 
члена Комитета, срок полномочий которых 
истекает. Комитет, возможно, помнит o том, 
что в 1976 r. Исполнительный комитет пред- 
ложил изменить процедуру назначения пред- 
ставителей Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в Комитет Пенсионного фонда персона- 
ла ВОЗ путем назначения одного члена Коми- 
тета в личном качестве на срок более 3 лет, 

независимо от того, является ли он членом 
Исполнительного комитета или нет. 
Двадцать девятая сессия Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения, признавая важность 
сохранения ббльшего постоянства представи- 
тельства Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в Комитете Пенсионного фонда персо- 
нала ВО3 и в Правлении Объединенного пен- 
сионного фонда персонала Организации Объ- 
единенных наций, приняла это предложение. 
После этого Двадцать девятая сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения назначила 
д -ра A. Sauter членом Комитета Пенсионного 
фонда персонала ВО3 еще на один 3- летний 
срок в личном качестве, a член Исполнитель- 
ного комитета от правительства Пакистана 
был назначен заместителем члена Комитета. 
Срок их полномочий истекает к моменту за- 

крытия текущей сессии Ассамблеи здраво- 
охранения. 
Ассамблея здравоохранения может поэтому 

назначить своих новых представителей в Ко- 
митет пенсионного фонда персонала ВОЗ, 
назначив члeном Комитета (который не обя- 
зательно должен быть членом Исполнитель- 
ного комитета) представителя в его личном 
качестве и одного заместителя члена Комите- 
та из числа членов Исполнительного комите- 
та, выбрав государство -член из числа тех, 

которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного коми- 
тета. 

Если Комитет согласен c этим предложе- 
нием, то он хотел бы начать c выдвижения 
кандидатуры члена Комитета, который не 
обязательно должен быть членом Исполкома. 

Проф. AU.IALEU (Франция) предлагает, в 

интересах обеспечения преемственности на- 
значить д-ра A. Sauter еще на один срок, учи- 

тывая неоценимые услуги, которые он оказы= 
вал Организации в ином своем качестве, в 

том числе будучи делегатом Швейцарии на 
Ассамблее здравоохранения и являясь прея- 
седателем сессии Ассамблеи, и деятельность 
которого в кaчестве члена Комитета Пенсион= 
кого фонда персонала ВОЗ была весьма удов 
летворительной. 

Д-р HAAS (Австрия) u г-н BERWAERTS 
(Бельгия) горячо поддерживают это предло- 
жение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать те 
государства- члены, которые имеют право на- 
значить по одному лицу в состав Исполни- 
тельного комитета и чей представитель будет 
назначен заместителем члена Комитета Пен- 
сионного фонда персонала ВОЗ. 

Д р HASAN (Пакистан) выдвигает канди- 
датуру члена Исполнительного комитета, на- 

значенного правительством Ирана, в качестве 
заместителя члена Комитета Пенсионного 
фонда персонала ВО3. 

Решение: Комитет B постановляет рекомен- 
довать Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения назначить д -ра 
A. Sauter членом Комитета Пенсионного 
фонда персонала ВОЗ сроком на три года; 
a члена Исполнительного комитета, назна- 
ченного правительством Ирана, - замести- 
телем члена Комитета сроком на три года 
каждого'. 

3. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных 
Наций (продолжение дискуссии) 

Пункт 3.10 повестки дня 

Техническое сотрудничество между развиваю - 
иçимися странами (продолжение дискуссии; 
см. протокол двенадцатого заседания, раз- 

дел 2) 
Í 

Пункт 3.10.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает o том, что 
на предыдущем заседании Комитет изучил 
резолюцию Е В63.R3 1, содержащую рекомен- 
дации Исполнительного комитета Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения по вопросу o техническом сотруд- 
ничестве между развивающимися странами. 

Рекомендация передана на рассмотрение Ассамблее 
здравоохранения в пятом докладе Комитета (см. реше- 
ние [15]). 
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Комитет рассмотрел также два других про- 

екта резолюции на ту же тему, один из кото- 
рых предложен делегациями Бангладеш, Ин- 

дии, Индонезии, Hепала, Пакистана и Шри 
Ланки1, a другой проект предложен делега- 

циями Аргентины, Бразилии, Колумбии, Ко- 

ста-Рики, Гaмбии, Руанды, Объединенной 

Республики Танзания и Ямайки. 
Комитет затем принял решение создать ра- 

бочую группу для объединения трех текстов 
проектов резолюции в единый текст. Он пред- 
лагает председателю рабочей группы предста- 

вить результаты своего труда. 

Г -н ТЕКА (Эфиопия), председатель рабо- 

чей группы, говорит, что группа единодушно 

одобрила пересмотренный проект резолюции 

следующего. содержания: 

Тридцать вторая сесcия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
принимая во внимание выводы и рекомен- 

дации Конференции ООН по техническому 
сотрудничеству между развивающимися 
странами, проводившейся в Буэнос -Айресе 

c 30 августа по 12 сентября 1978 г.; 

сознавая неотложную потребность разви- 
вающихся стран в мобилизации всех нацио- 
нальных и международных ресурсов для 

достижения высокой цели - здоровья для 
всех к 2000 году; 

признавая, что техническое сотрудничест- 

во между развивающимися странами пред- 
ставляет собой важный элемент укрепления 
самостоятельности как отдельных разви- 

вающихся стран, так и групп развивающих- 
ся стран; 

напоминая o том, что Всемирная ассамб- 

лея здравохранения в ряде резолюций 

(WHA28,75, WHA28.76, WHA29.48, 
WH 430.30 и WHA30.43) настоятельно при- 

зывает к тому, чтобы в целях преодоления 

весьма значительного неравенства и разры- 

ва между развитыми и развивающимися 
странами основной акцент в программах и 

мероприятиях ВОЗ в постоянно возрастаю- 

щей степени делался на улучшении медико- 
санитарных условий в развивающихся стра- 

нах; 

подчеркивая, что такое улучшение воз- 

можно только посредством осуществления 

все большего числа программ и мероприя- 

тий в развивающихся странах и максималь- 
ного привлечения экспертов, учреждений и 

местных ресурсов, имеющихся в этих стра- 

Позже к числу соавторов присоединились делега- 

ции Бахрейна, Кубы, Эфиопии, Ирака, Иордании, Мо- 

замбика и Сирийской Арабской Республики. 

нах, a также путем ускоренного производст- 
ва таких людских и материальных ресурсов 
там, где они отсутствуют; 
обращая также внимание на резолюции 

WHA30.40 и WН431.35, в которых подчер- 
кивается необходимость установления целей 
научных исследований и очередности задач 
в регионах в соответствии c выраженными 
потребностями государств-членов и которые 
настоятельно призывают к достижению сба- 
лансированного географического распреде- 
ления сотрудничающих центров в области 
медико -биологических исследований и изу- 

чения служб здравоохранения. 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ план действий, при- 
нятый в Буэнос- Айресе, как важный ин- 

струмент международного сообщества для 
повышения эффективности международного 
сотрудничества в целях развития; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что достигнутые ре- 

зультаты в перераспределении ресурсов да- 
леки от тех, которые необходимы, и что 
ресурсы, выделенные ВОЗ и другими спе- 

циализированными учреждениями системы 
ООН на нужды развивающихся стран, все 
еще недостаточно направляются в эти 

страны, как это имело место в некоторых 
программах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Гене- 

рального директора; 

1) содействовать распределению бюджет- 
ных и внебюджетных средств и специаль- 
ных программ, в равной мере между раз- 
вивающимися странами, особенно теми, 
которые больше всего в них нуждаются; 

2) обеспечить такое рациональное рас- 

пределение средств и как можно скорее 
осуществить перевод основных программ, 
a также требуемых ресурсов в регио- 

нальные центры; 

3) разработать предложения в ходе пред- 
стоящего пересмотра структуры ВОЗ c 

целью сокращении масштабов неадекват- 
ного и недопустимо несправедливого рас- 
пределения ресурсов здравоохранения, 
которое имеет место во всем мире: 

a) путем дальнейшего совершенствова- 
ния и рационализации структур ВОЗ, 
в чаcтности на региональном уровне; 

b) путем учреждения в рамках сущест- 
вующих бюджетных ассигновании в 

структуре региональных бюро, специ- 

альных оперативных подразделений 
ВОЗ c задачей стимулирования техни- 

ческого сотрудничества между разви- 

вающимися странами в области здра- 



iномИТЁТ а: ТјинАцЦАfi044 лАСЕ,г(Аf-iит' 42� 

воохранения, c акцентом на обмен со- 

ответствующей информацией, a также 
обеспечения поддержки такого сотруд- 
ничества со стороны развитых стран; 

c) путем принятия мер, направленных 
на эффективное использование в нацио- 
нальных и межгосударственных прог- 

раммах средств регулярного програм- 
много бюджета, выделенных на техни- 
ческое сотрудничество в результате осу- 
ществления резолюции ИНА29.48; 
d) путем учета в процессе подготовки 
Седьмой общей программы работы и во 
всей своей деятельности по оказанию 
поддержки странам, осуществляющим 
новую международную стратегию раз- 

вития, результатов рассмотрения этого 
вопроса в ходе тематических дискуссий, 
состоявшихся во время Тридцать вто- 

рой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Д-р CON1_ALEZ- CARRIZO (Аргентина) от- 

мечает, что в первоначальном тексте, ставшем 
основой пункта 2 постановляющей части пе- 

ресмотренного проекта резолюции, выража- 
лось беспокойство по поводу использования 
ресурсов, выделяемых ВОЗ «и другими меж- 
дународными учреждениями», на нужды раз- 
вивающихся стран, в новом же тексте в этой 
связи выделяются ВОЗ «и другие междуна- 
родные организации системы Организации 
Объединенных Наций». Он предпочел бы бо- 

лее общую формулировку и предлагает вос- 

становить ее в тексте, предложенном на рас- 
смотрение Комитета. 

Г н OMOYELE (Нигерия) считает, что бу- 

дет трудно при претворении в жизнь положе- 
ний пункта 3 (1) постановляющей части пе- 

ресмотренного проекта резолюции -в случае 
его принятия - определить, какие из разви- 
вающихся стран «больше всего в них нужда- 
ются». B связи c отсутствием четких критери- 
ев определения таких стран он предложил бы 
опустить последние слова этого подпункта. 
Он далее предлагает опустить в пункте 3 (3) 

постановляющей части наречие «недопу- 
стимо». 

Г -н MUSIELAK (Польша) говорит, что, на- 
сколько он помнит, в плане действий, приня- 
том в Буэнос- Айресе, нет упоминания o «пе- 

рераспределении ресурсов», o котором гово- 

рится в пункте 2 постановляющей части пере- 
смотренного проекта резолюции. Он просит 
рабочую группу объяснить свою позицию по 
данному вопросу. 

55 Заказ Ns D07 

Несмотря на замечания делегата Аргенти- 
ны по вопросу o формулировке этого пункта, 
он сам интересуется, нужно ли вообще отме- 
чзть тот факт, что некоторые международные 
организации направляют недостаточные ре- 

сурсы в развивающиеся страны. 
Он предлагает также заменить слово «не- 

справедливого» на слово «неравномерного» в 

пункте 3 (3) постановляющей части. 

Г -н PRASAD (Индия) согласен c предложе- 
нием делегата Аргентины по вопросу o фор- 
мулировке пункта 2 постановляющей части. 
Он не может, однако, согласиться c делега- 

том Нигерии в том, что будет трудно опреде- 
лить, кгкая из стран больше всего нуждается 
в бюджетных и внебюджетных средствах и 

средствах, выделенных специальным програм- 
мам. Специальные программы могут быть по- 
священы борьбе c лепрой или другими болез- 
нями, которые значительно больше поражают 
одни страны по сравнению c другими, и в этик 
случаях будет нетрудно определить, кто боль- 
ше всего нуждается в помощи. 
Оратор указывает делегатам Нигерии и 

Польши, что выражение «неадекватного и не- 
допустимо несправедливого распределения 
ресурсов здравоохранение» содержится в ре- 

золюции ИНА30.43 - историческом докумен- 
те, в котором Ассамблея здравоохранения 
впервые провозгласила цель достижения здо- 
ровья для всех к 2000 году. 
Отвечая на вопрос делегата Польши отно- 

сительно упоминания вопроса o перераспреде- 
лении ресурсов, выступающий напоминает, что 
на предыдущем заседании он приводил кон 
кретные примеры того, как в настоящее время 
распределяются ресурсы. Исследовательская 
группа, созданная Исполнительным комите- 
том; представит, безусловно, дополнительную 
информацию по этому вопросу в своем оче- 

редном докладе. Более того, краткого озна- 

комления c составом сотрудников любого 
учреждения, занимающегося вопросами меж- 
дународного развития, в том числе и ВОЗ, 
достаточно, чтобы показать, сколь неравно - 
мерно представлены в них развивающиеся и 
развитые страны. B этом заключается одна 
из причин того, почему авторы проекта резо- 
люции считают необходимым как можно ско- 
рее осуществить перераспределение ресурсов, 
и выражают свое беспокойство по этому по- 

воду в данном документе. 

Проф. AUJALEU (Франция) отмечает, что 
в пункте 3 (1) постановляющей части, как 
представляется, проводится рàзграничение 
между бюджетными и внебюджетными ресур- 
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сами, c одной стороны, и специальными прог- 
раммами -с другой. Разве не очевидно, что 

первые обеспечивают финансирование послед- 
них? Поэтому выступающий считает, что текст 
необходимо изменить и представить в сле- 

дующей редакции: «содействовать распреде- 

лению бюджетных и внебюджетных средств, 
включая те, которые выделены специальным 
программам, в равной мере...». 

Д-р Ста1еуо PIMENTEL (Куба) отмечает, 

что в испанском тексте в пункте 3(1) поста - 

новляющей части опущены слова «которые 

больше всего в них нуждаются», и просит 

внести соответствующую поправку. 

Д-р SAADE (Ливан) согласен c необходи- 

мостью исключить из пункта 2 постановляю- 

щей части слова «и другими специализиро- 
ванными учреждениями» и предлагает заме- 

нить их словами «другими между народными 
организациями». 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) ставит под сомнение 
содержащееся в проекте резолюции предло- 

жение o необходимости передачи основных 
программ ВОЗ региональным центрам. Основ- 
ная ответственность за определение целей 
задач ТСРС должна лежать на национальных 
правительствах, которые полностью незави- 

симы и которым никто не может навязать 

программы. Нецелесообразно передавать гло- 

бальные программы в отдельные регионы; 

ответственность за них должна лежать на 
штаб -квартире, которая должна выступать в 

роли банка информации или координирующе- 
го центра. Как, например, может Американ- 
ское региональное бюро обеспечить сотрудни- 
чество между азиатскими странами? Вся ин- 

формация направляется в штаб -квартиру, рас- 
полагающую сведениями o потребностях 
стран и имеющихся национальных ресурсах. 

Г -н Соколов также считает, что ТСРС долж- 
но быть компонентом технического сотрудни- 

чества в целом и не должно противоречить 
техническому сотрудничеству между развиты- 
ми и развивающимися странами. 

Д-р GтONZALEZ- CARRIZO (Аргентина) 

разделяет точку зрения д-ра Соколова отно- 
сительно той роли, которую должны играть 
сами страны, однако он считает, что третий 
пункт преамбулы прямо говорит об этом. Что 
касается пункта 3(3) (b) постановляющей 
части проекта резолюции, в котором говорит- 
ся o создании специальных оперативных под- 
разделений в региональных бюро, то в пере- 

воде его не различные языки, могут быть раз- 
личия, однако следует помнить, что регио- 
нальные бюро будут отвечать лишь за работу 
в своих регионах. 

Г -н PRASAD (Индия) подчеркивает, что в 

основе проекта резолюции лежало стремление 
обеспечить децентрализацию ресурсов, a не 
их распыление. Технические проблемы прог- 
рамм лучше понимаются в регионах. Прог- 
раммы должны разрабатываться в странах. 
Развиуающиеся страны в настоящее время 
решительно заявляют свои права на справед- 
ливую долю мировых ресурсов. 

Г -н ALVAREZ DE TOLEDO (Испания) вы- 
ступает в поддержку поправки, предложенной 
делегатом Франции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции c двумя по- 

правками, предложенными делегацией Фран- 
ции, a также делегациями Аргентины и Ли- 
вана. 

Решение: Проект резолюции, подготовлен- 
ный рабочей группой, c поправками прини- 
мается'. 

4. Медико- санитарные условия жизни 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 
(Документы А32/26 и А32 /WP /4) 

Пункт 3.12. повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на рас- 

смотрение Комитета предоставлено два до- 

кумента: доклад Генерального директора на 
эту тему (документ А32/26) и резюме годо- 

вого отчета директора Службы здравоохране- 
ния БАПОР за 1978 r. (документ А32 /WP /4). 
На рассмотрение Комитета представлен так- 

же доклад министра здравоохранения Израи- 
ля и доклад постоянного наблюдателя Орга- 
низации освобождения Палестины. И, нако- 

нец, вниманию Комитета предложен проект 
резолюции, представленный делегациями Аф- 
ганистана, Алжира, Бахрейна, Вьетнама, Гви 
неи, Демократического пемена, Иордании, 
Ирака, Ирана, йемена, Катара, Ку- 

вейта, Лаосской Народно -Демократической 
Республики, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мавритании, Марокко, Объеди- 
ненных Арабских Эмиратов, Омана, Пакиста- 
на, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в пятом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA32.27. 
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Республики, Сомали, Судана, Туниса, Чада, 
Корейской Народно- Демократической Рес- 

публики и Эфиопии, следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции ИНА30.37, при- 

нятой 18 мая 1977 г., резолюции ИНА31.38, 
принятой 23 мая 1978 r., o принятых ранее 
резолюциях по вопросу o санитарно- гигие- 
нических yсловиях беженцев, перемещенных 
лиц и арабского населения на оккупирован- 
ных арабских территориях, включая Пале- 
стину, и o соответствующих резолюциях, 
принятых Генеральной Ассамблеей Органи- 
зации Объединенных Наций и Комиссией 
по правам человека, и действия в соответ- 
ствии c Уставом Организации Объединен- 
ных Наций, Всемирной декларацией o пра- 
вах человека и другими международными 
соглашениями; 
следуя положениям Женевских конвенций 

и, в частности, Четвертой Женевской кон- 
венции относительно защиты гражданских 
лиц во время войны, от 12 августа 1949 r. 

принимая к сведению принципы, изло- 
женные в Уставе Всемирной организации 
Здравоохранении, и конкретно тот принцип, 
что здоровье всех народов является основ- 
ным фактором в достижении мира и без- 

опасности, и сознавая свою ответственность 
в деле обеспечения всем народам соответ- 
ствующих медико- санитарных условий, в 

частности людям, оказавшимся в исключи- 
тельных ситуациях, особенно в таких, как 
иностранная оккупация и последствия ко- 

лониализма; 
памятуя o том, что Специальный комитет 

экспертов не смог полностью определить 
медико -санитарные условия жизни населе- 
ния этик территорий и убедиться в том, что 

насильственная оккупация территорий серь- 
езно влияет на медико- санитарные, соци- 
альные, психологические и психические ус- 
ловия жизни оккупированного населения. 

I 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад 
Генерального директора об оказании меди- 
ко- санитарной помощи беженцам и пере- 

мещенным лицам из числа арабского насе- 
ления на оккупированных территориях, 
включая Палестину; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Ге- 

неральному директору за его усилия и пред- 
лагает, чтобы он продолжал сотрудничество 
c Организацией освобождения Палестины 

55 ` 

для оказания всей необходимой помощи па- 
лестинскому народу; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 
тету и Генеральному директору предпри- 
нять усилия по восстановлению Специаль- 
ного комитета экспертов и предоставить ему 
необходимую поддержку и ресурсы c целью 
выполнения в кратчайшие возможные сроки 
задач, возложенных на него Ассамблеей 
здравоохранения; 

II 

рассмотрев ежегодный доклад Ближне- 
восточного агентства ООН для помощи па- 
лестинским беженцам и организации работ; 

будучи глубоко озабоченной ухудшением 
положения, сказывающимся на бюджете 
Агентства и на осуществляемых им служ- 
бах, вследствие повторной израильской аг- 

рессии. 

1. БЛАГОДАРИТ Ближневосточное агент- 
ство ООН для помощи палестинским бе- 

женцам и организации работ за его неиз- 
менные усилия; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать сотрудничество c Ближнево- 
сточным агентством ООН для помощи па- 
лестинским беженцам и организации работ 
и, насколько возможно, облегчить трудно- 
сти, которые оно испытывает, и расширить 
обслуживание, которое оно предоставляет 
палестинскому народу. 

III 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабочен- 
ность по поводу низкого состояния здоровья 
жителей оккупированных арабских терри- 
торий, включая Палестину, и неблагоприят- 
ных псиxологических условий, в которых 
они находятся; 

2. ОСУЖДАЕТ бесчеловечное обращение, 
которому подвергаются арабские заключен- 
ные и лица, содержащиеся под стражей в 

израильских тюрьмах, результатом чего яв- 
ляется ухудшение их здоровья, психологиче- 
ского и психического состояния. 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ вы- 
полнить резолюции Ассамблеи здравоохра- 
нения, призывающие его разрешить бежен- 
цам и перемещенным лицам вернуться в 

свои родные места; 

4. ОСУЖДАЕТ ИЗРАИЛЬ за его отказ 
выполнять Четвертую Женевскую конвен- 
цию в отношении защиты гражданских лиц 
во время войны, от 12 августа 1949 r.; 
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5. СЧИТАЕТ, что продолжение деспотичной 
деятельности израильских оккупационных 
властей и производимый ими непрерывный 
артиллерийский обстрел населения, сосредо- 
точенного в южной части Ливана, влияет на 
состояние физического и психологического 
здоровья и социальные условия арабского 
населения, a также их отказ от выполнения 
резолюций Всемирной организации здраво- 
охранения представляет собой явное нару- 
шение положений и духа Устава ВОЗ; 

IV 

Будучи связанной обязательствами по вы- 
полнению Всемирной ассамблеей здраво- 

охранения уставных обязанностей по отно- 

шению ко всем людям и обращая должное 
внимание на принятые резолюции по этому 
вопросу; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) применить статью 7 Устава ВОЗ к Из- 

раилю на тот период, пока он не выпол- 
нит резолюции Организации и соответст- 
вующих международных конвенций; 

2) предложить Генеральному директору 
осуществить данную резолюцию и пред- 

ставить доклад o предпринятых мерах 
Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения; 

3) предложить Генеральному директору 
держать в поле зрения медико- санитар- 
ные условия жизни беженцев и переме- 

щенных лиц из числа арабского населе- 

ния на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину, и включить 
данный вопрос под таким заголовком в 

качестве отдельного пункта повестки дня 
предстоящей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и представить доклад 
o дальнейшем развитии событии Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР дает допол- 
нительную информацию по пункту 9 доку- 

мента А32/26. 9 мая 1979 r. он получил пись- 
мо от Постоянного представительства Рес- 

публики Индонезии при Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве, в котором говорится 
о6 изменении ранее принятого решения, изло- 
женного в письме от 12 апреля 1979 г. отно- 

сительно выхода представителя Индонезии из 
Специального комитета экспертов. 11 мая Ин- 
донезийские власти назначили д-ра Subodro 
Muijo Husodo членом Комитета, состав кото- 
рого теперь укомплектован полностью. Гене- 

ральный директор обещал принять необходи- 
мые меры для созыва Комитета, c тем чтобы 
он мог выбрать председателя и приступить к 
своей работе. Он будет следовать инструкци- 
ям, содержащимся в резолюции WHA31.38 и 

других резолюциях по этому вопросу. 

Г -н SIDIK (Индонезия) поясняет далее, что 
д-р Wirjaway Djojosugito, бывший представи- 
тель Индонезии в Специальном комитете, до- 
стиг пенсионного возраста и оставил государ- 
ственную службу. Правительство пыталось 
найти ему замену, но это оказалось трудным 
и поиски кандидата увенчались успехом лишь 
в начале мая 1979 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит o том, что в ре- 

зультате широких консультаций c делегатами 
по данному вопросу он хотел бы предложить 
Комитету принять следующее решение; 

Принимая во внимание резолюции Ас- 
самблеи здравоохранения по вопросу «ме- 

дико- санитарные условия жизни арабского 
населении на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину»; 

учитывая, что Специальный комитет экс- 
пертов не провел исследование, которое бы- 
ло предложено в резолюции WHA31.38; 

предлагает комитету экс- 

пертов представить доклад Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения; 

постановляет отложить рассмотрение 
данного вопроса и включить его в повестку 
дня Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 

Решение: Комитет принимает решение ре- 

комендовать Тридцать второй сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения отло- 

жить рассмотрение пункта 3.12 повестки 
дня и включить его в повестку дня Трид- 
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.' 

Д р BARROMI (Израиль) говорит o том, 

что решение Комитета представляет собой 
шаг в правильном направлении и способству- 
ет укреплению законопорядка. Это решение 
представляет собой компромисс между проти- 
воположными точками зрения и способствует 
сближению и взаимопониманию. Израиль 
будет, как и прежде, оказывать всю необхо- 
димую помощь Специальному комитету экспе- 
ртов. Политика его страны заключается 
в предоставлении свободного доступа на тер- 

' Передана на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в пятом докладе Комитета (см. решение [16]). 
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риторию всем отдельным лицам и организа- 

циям, искренне заинтересованным в объектив- 
ном освещении фактов. Такие наблюдатели 
всегда представляли удовлетворительные от- 

четы o медико -санитарных условиях жизни 
населения на указанных территориях. Изра- 
иль будет продолжать такую политику, про- 

являя наибольшую заботу o безопасности, 
здоровье и благосоcтоянии населения и c этой 
целью будет поддерживать отношения сотруд- 
ничества с Генеральным директором. Он вы- 
ражает свою признательность всем делегаци- 
ям за их вклад в дело обеспечения такого 
исхода дискуссии. 

Г -н EL- SHAFЕI ( Египет) говорит, то 

страдания местного населения не прекратятся 
до тех пор, пока сохраняется оккупация Из- 

раилеу этих территорий, и выражает надежду, 
чтo Специальному комитету будет позволено 
без помех завершить свою работу. 

Д-р TOUBASI (Организация освобождения 
Палестины), выступая по приглашению пред- 
седателя, говорит, что действия Израиля не 

были подвергнуты осуждению. Специальному 
комитету должны быть предоставлены необ- 
ходимые условия. Он благодарит Комитет за 
его работу, a также делегации, поддерживав- 
шие правое дело палестинцев. 

Д-р AL -YAFI (Сирийская Арабская Респуб- 
лика) благодарит председателя за его умелое 
руководство дискуссией. Он приветствует ре- 

шение Индонезии относительно Специального 
комитета экспертов. Совершенно очевидно, 

что здоровье yказанного населения непосред- 

ственно связано c оккупацией. Он напомина- 
ет o Статье 49 Четвертой Женевской конвен- 
ции, запрещающей перемещение населения. 

B отличие от ВОЗ МОТ приняла эту статью. 
Он предлагает Генеральному директору сде- 
лать все возможное для содействия работе 

Комитета. 

5. Перевод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья (документы 
А32/42 и А32/44) 

Пункт 1 дополнительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на рассмот- 
рение Комитета представлено два документа. 
Первый - это документ А32/42, содержащий 
резолюцию, принятую Подкомитетом A Ре- 

гионалтiого бюро для Восточного Средизем- 
НОМОрьйг Второй документ (А32/44) содержит 
меморвен)çггум делегации Египта'. 

4 

1 дополнительную информацию СМ, 

ЕВ64/1979щЕс/1, приложение 2. 
дqкумент� 

Д р ТАВА (директор Регионального бюро 
д ля Восточного Средиземноморья), отвеая на 
вопрос председателя, объясняет, что Седьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA7.33 постановила создать 
два подкомитета A и В, в которые входят две 
различные группы стран. Такое решение было 
вызвано трудной политической обстановкой 
в Регионе и желанием Ассамблеи дать Регио- 
нальному комитету возможность достичь осу- 
ществления целей Организации. Было трудно 
собрать все государства -члены в одном Коми- 
тете; существование двух подкомитетов позво- 
ляло всем выразить свои взгляды даже не- 

смотря на го, что некоторые страны не были 
готовы сесть рядом c представителями других 
стр а н. 

Д р ТАВА дает затем объяснения по пово- 
ду событий, которые привели к подготовке 

проекта резолюции. 7 мая 1979 г. он получил 
письмо от пяти делегаций (Ирака, Кувейта, 
Ливана, Ливийской Арабской Джамахирип и 
Сирийской Арабской Республики) c просьбой 
o созыве специальной сессии Регионального 
комитета в соответствии со статьей 6 Правил 
процедуры для обсуждения вопроса o перево- 
де Регионального бюро из Александрии. Статья 
6 предусматривает, что директор Региональ- 
ного бюро в консультации c председателем 
должен созвать такое совещание в течение 
30 дней c момента получения запроса. Были 
проведены консультации c председателем и 

заместителем председателя Подкомитета A и 
направлены приглашения на сессию Подкоми- 
тета, которая должна была состояться 12 мая, 
Подкомитету B также было предложено со- 

браться в удобное для его членов время. От- 
веты были получены от большинства стран, 

однако делегация Египта как принимающая 
сторона сочла, что ей нужно сначала прокон- 
сультироваться c правительством и попроси- 

ла отсрочку. Однако, после консультации c 

членами секретариата Подкомитета A и пра- 

вительствами, выступившими c этим предло- 
жением, было решено придерживаться пер - 

воначальной даты. Делегат Египта вновь от- 

ветил, что сожалеет по поводу принятия та- 

кого решения. 
Д -р Taba выражает сожаление по поводу 

отсутствия на сессии делегации Египта, по- 

скольку Египет как принимающая страна обе- 
спечивал, как это показывает его 22- летний 
опыт работы в качестве директора Региональ- 
ного бюро, все необходимое для деятельности 
Регионального бюро ВОЗ и строго соблюдал 
положения соглашения o местопребывании 
международной организации. Однако Подко- 
митет A, ка то и было рец►ено, провел спое 
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заседание и принял резолюцию, приведенную 
в документе А32/42. Подкомитет B не прово- 
дил заседания. Подробный отчет o специаль- 
ной сессии Подкомитета A может быть пред- 
ставлен по просьбе делегаций. После этого 
им было получено письмо от делегации Егип- 
та, в которой повторяются возражения против 
порядка созыва специальной сессии. Д-р Taba 
зачитывает выдержки из этого письма. 

B заключение он говорит o том, что Ассамб- 
лeя здравоохранения должна дать дальней- 
шие указания по этому вопросу. Секретариат, 
безусловно, будет готов сотрудничать при 
осуществлении любого необходимого исследо- 
вания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть два проекта резолюции. Первый 
проект делегаций Афганистана, Бахрейна, 
Демократического Иемена, Иордании, Ирака, 
Ирана, Катара, Кувейта, Ливана, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Объединенных Араб- 
ских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Ара- 
вии, Сирийской Арабской Республики и Туни- 
са представлен в следующей редакции: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции, принятой Подко- 

митетом A Регионального комитета ВОЗ 
для Восточного Средиземноморья на его 

специальном заседании, состоявшемся 
12 мая 1979 r.; 

принимая во внимание тот факт, что боль- 
шинство государств- членов, представленных 
в Подкомитете A, высказалось за перевод 
Регионального бюро из Александрии, Араб- 
ская Республика Египет, в другое государ- 
ство Региона. 

1. РЕКОЛмЕНДУЕТ исполнительному ко- 

митету изучить данный вопрос на его пред- 
стоящей сессии и принять соответствующие 
меры для выполнения настоящей резолю- 
ции; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
доложить o мерах, принятых для выполне- 
ния настоящей резолюции, Тридцать тре- 

тьей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

Делегация Египта представила проект ре- 

золюции следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас. 

самблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложение министра здра- 

воохранения Кувейта от 7 мая 1979 r., от- 

носительно церевода Регионального Оюро 

для Восточного Средиземноморья из Алек- 
сандрии, Египет, в одно из арабских госу- 
дарств- членов Региона; 
заслушaв выступление представителя 

страны, на территории которой находится 
Региональное бюро для Восточного Среди- 
земномoрья, сделанное 23 мая 1979 r.; 

полагая, что Всемирная организация 
здравоохранения является по своему харак- 
теру технической организацией, цель кото- 
рой заключается в достижении всеми наро- 
дами наивысшего уровня здоровья; 
сознавая важную роль Регионального 

комитета в деятельности Всемирной органи- 
зации здравоохранения, как это зафиксиро- 
вано в Уставе; 
считая в высшей степени целесообразным 

полное и беспрепятственное выполнение за- 
дачи, возложенной на Региональное бюро 
для Восточного Средиземноморья; 

учитывая, что Региональное бюро для 
Восточного Средиземноморья выполняло 
свои задачи и что страна, на территории 
которой находится Региональное бюро, ока- 
зывала ему всевозможную поддержку. 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ передать предложение 
o переводе Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья на рассмотрение 
Исполнительного комитета; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 
тету представить доклад o своих выводах 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

Г -жа NHANCALE (Мозамбик) считает, то 
вопрос o местоположении Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья касается в 

основном самих стран Региона и что Ассамб- 
лея здравоохранения должна заниматься 
лишь вопросами финансовых и иных послед- 
ствий, связанных c переводом Регионального 
бюро, и влияния этого события на жизнь Ор- 
ганизации в целом. Документ А32/42 инфор- 
мирует Комитет o том, что государства- члены, 
входящие в Подкомитет A, хотят, чтобы Регио- 
нальное бюро было переведено из Александ- 
рии, но при этом в документе ничего не го- 

ворится o том, куда перевести это бюро и 
каковы будут финансовые последствия подоб- 
ного шага. По мнению делегации ее страны, 
Ассамблея здравоохранения не должна рас- 
сматривать этот вопрос до тех пор, пока не 
будет доказана действительная необходимость 
такого шага и не будет внесена ясность в ука- 
занный вопрос. При соблюдении этик условий 
де.цегаиия мозамбика будет поддерживать 
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первый проект резолюции, упоминавшийся 
председателем. 

I -н EL- SLA'FEI (Египет), Выступая п0 По- 

рядку ведения заседания, выражает удивле- 

ние, что никому из делегатов, выступивших за 
перевод Регионального бюро, не было пред- 

ложено представить этот вопрос Комитету. 
Ему непонятно, как был установлен порядок 
очередности выступающих, однако он уверен, 
что в соответствии c правилами процедуры 
следовало бы сначала выслушать аргументы 
авторов проекта резолюции, a после этого он 
выступит со своими замечаниями. 

Проф. AUJALEU (Франция), выступая от 
имени девяти Lтран - членов Европейского 
экономического сообщества, напоминает o ча- 
сто выражавшейся безоговорочной поддержке 
этими странами гуманных целей Организации 
и соответственно их принципиальном возра- 

жении против привнесения политических мо- 

тивов в дискуссии, в ходе которых должны в 
основном обсуждаться технические вопросы. 
Предложение o переводе Регионального 

бюро для Восточного Средиземноморья из 

Египта не подкрепляется каким -бы то ни бы- 
ло убедительным доводом, основанным на 
функционировании этoго бюро в прошлом или 
же в настоящее время, на поступивших ранее 
жалобах государств, по поводу его местопре- 
бывания. Такой шаг, несомненно, повлечет 
за собой ряд практических последствий как 
для самого бюро, так и для его персонала и 

для принимающей страны. Соответственно 
важно не принимать непродуманное решение, 
a, напротив, представить этот вопрос на рас- 

смотрение Исполнительного комитета, c тем 
чтобы он мог доложить об этом следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. 

д-р AL -AWADI (Кувейт) подчеркивает, что 
ему хотелось бы, чтобы все знали, c каким 
чувством сожалении арабские государства 
этого региона воспринимают развитие со6ы- 
тий, вынудившее их представить данный про- 
ект резолюции. Он не согласен c делегатом 
Франции в отношении того, что это вопрос 
политического характера. Его следует рас- 

сматривать как печальное событие в Регионе, 
страны которого - авторы проекта резолюции 
всегда считали египетский народ своим дру- 
'ом и были огорчены расхождением во взгля- 
ах в отношении того, каким путем следует 
ействогать при решении вопроса, представ, 

л.Нющего интерес для всех арабских стран. 

$,его касаетcя заинтересованных стран, а так' 

же Организации и тех, кто работает в Регио- 
нальном бюро, то создавшаяся обстановка 
причиняет им боль. K сожалению, однако 
большинство государств - членов Региона в 

силу политических причин не могут эффектив- 
но и продуктивно участвовать в работе Бюро 
в связи c его местопребыванием в Египте. 
Он читал меморандум, представленный 

египетской делегацией в документе А32/44, a 

также проект резолюции, представленный 
этой делегацией, и хотел бы вновь подтвер- 
дить свою убежденность в том, что сущест- 
вующее положение носит лишь временный 
характер; содружество арабских стран - это 
единая нация, и она не допустит раскола в 

результате разногласий, так как и нарушения 
единства своих рядов в результате возникших 
проблем и различных точек зрения. Высту- 
пающий хотел 6ы засвидетельствовать бла- 

годарность своей страны народу Египта за 
теплый прием, оказанный другим государст- 

вам- членам и Региональному бюро, и под- 

черкнуть, что ему очень хотелось 6ы не вы- 
ступать c настоящим заявлением. 
Kомментируя первый абзац преамбулы про- 

екта резолюции, представленного рядом госу- 
дарств, он объясняет, что в основе предложе- 
ния его делегации o созыве специальной сес- 

сии лежало понимание тех трудностей, кото- 

рые возникнут в том случае, если Регио- 
нальное бюро останется в Александрии. Он 
имеет в виду трудности в осуществлении кон- 
тактов, существующие несмотря на заверения 
Египта o своем намерении оказывать всесто- 
pоннюю помощь. B обстановке, когда 3/4 всех 

государств Региона объявили Египту полити- 
ческий и экономический бойкот, они не могут 
поддерживать нормальные контакты c Бюро. 
Во-вторых, как заметил делегат Мозамбика, 
этот вопрос касается самих стран Региона. 

В-третьих, как заявил директор Регионально- 
го бюро, тот вопрос должен быть рассмотрен 
Ассамблеей здравоохранения и он надеется, 

что она примет решение поддержать проект 
резолюции. Он думает, что развитие событии 
не достигло такой степени, чтобы Ассамблея 
здравоохранения вступила в конфликт с` Ре- 

гионом. - 

Каждое государство Региона имеет право 
участвовать в деятельности ВОЗ и когда не- 

которые стpаны чувствуют себя лишенными 
этого права, очень трудно убедить их изме- 
нить свою позицию. Y них есть собственная 
воля и они пользуются суверенитетом как и 

правом действовать по своему усмотрению. 
Именно поэтому они предложили Исполни- 
тельному комитету рассмотреть на его очеред- 
ной сии опрос o переводе Регионального 
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бюро. Он не думает, что Исполнительный ко- 
митет располагает какой -то магической фор- 

мулой для того, чтобы можно было сразу ре- 
шить проблему, но выступающий надеется, 

что этому вопросу будет уделено должное 
внимание c тем, чтобы начать исследование, 
как это и предложено, и что за этим последу- 
ют практические меры c целью полного пре- 
творения в жизнь результатов этого исследо- 
вания. B противном случае Генеральный ди- 
ректор и другие официальные лица не смогут 
вести переговоры c заинтересованными стра- 
нами. 
B связи c этим возникает вопрос об опре- 

делении новой принимающей страны и он не 
должен оказаться неразрешимым. Делегация 
его страны понимает, что это связано c много- 
численными финансовыми и экономичеcкими 
последствиями, которые должны быть урегу- 
лированы. Он, однако, хотел бы заверить пер- 
сонал Регионального бюро, что принимающая 
страна и другие страны предоставят помощь, 
как это обычно делается в подобных случаях. 
Он не видит трудностей в этом вопросе и хо- 
чет рассеять их опасения. Авторы проекта 
резолюции больше всего стремились к тому, 
чтобы на ВОЗ в целом не легло бремя огром- 
ных расходов. 
B пункте 2 постановляющей части проекта 

резолюции Генеральному директору предлага- 
ется в соответствии c обычной процедурой 
доложить Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения o принятых ме- 

рах. Генеральный директор и директор Регио- 
нального бюро знают o стремлении государств 
Региона c наибольшей пользой участвовать в 
решении этого вопроса и оказывать сотрудни- 
чество в надежде на то, что вопрос может 
быть решен таким образом, чтобы перевод 
Регионального бюро, который осуществляется 
не по их вине, прошел без осложнений. 

Г -н 0M0YELE (Нигерия) говорит o том, 
что когда впервые было внесено предложение 
o включении . дополнительного пункта в по- 

вестку дня, то не было приведено никаких 
аргументов. Выслушав заявление делегата 
Кувейта, ов теперь понимает те политические 
мотивы, которые кроются за этим. Выступаю- 
щий подчеркивает, однако, что обстоятельст- 
ва имеют тенденцию меняться и иногда мно- 
гократно. Более того, учреждение Региональ- 
ного бюро а Александрии объяснялось в пер- 
вую очередь не политической, a технической 
причиной. 
Слушая точку зрения делегата Кувейта и 

замечания делегата Египта, он отметил один 
общий момент в их позиции, который заклю- 

мается в желании передать вопрос на рас- 

смотрение Исполнительного комитета для 
дальнейшего изучения. Делегация его стра- 

ны поддерживает такое предложение. 
Оратор отмечает, что Ассамблея - выше- 

стоящий орган по отношению к Исполнитель- 
ному комитету, поэтому если Ассамблея на- 

правляет вопрос на рассмотрение Исполкома, 
то в постановляющей части следует употре- 
бить слово «предлагает», a не «рекомендует». 
Далее, если Исполнительному комитету дает- 
ся поручение, то ему следует предложить до- 
ложить o результатах органу, давшему то 
поручение. И соответственно, во втором пунк- 
те постановляющей части резолюции следует 
предусмотреть что «Исполнительный комитет 
должен доложить o результатах своего иссле- 
дования Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения». 

Д р AL- SUGAIR (Саудовская Аравия) го- 

ворит, что он немногое может добавить к уже 
сказанному делегатом Кувейта. Он глубоко 
сожалеет, что этот вопрос появился в повест- 

ке дня, учитывая те братские чувства, которые 
питает к Египту его страна, и существующие 
между его страной и Египтом отношения, 
имеющие большое значение для арабского и 
исламского мира. Ilолитицеские разногласия, 
которые, как он надеется, носят лишь вре- 

менный характер, не должны повлиять на 
отношения между народом Египта и брат- 
скими арабскими народами. Он подчеркива- 
ет, что предложение o переводе Регионального 
бюро не основано на предположении, будто 
Египет не выполняет сваи обязательства при- 
нимающей страны. Просто дело заключается 
в том, что совместная деятельность не может 
быть удовлетворительной в связи c имеющи- 
мися в настоящее время трудностями в Регио- 
не и в связи с резолюциями, принятыми ми- 
нистрами иностранных дел и министрами эко- 
номики арабских стран на проходившем не- 

давно в Багдаде совещании, a также на Кон- 
ференции министров иностранных дел мусуль- 
манских стран, проходившей недавно в 

Фесе, Марокко. 
По мнению его страны, перевод Бюро в 

другую страну Региона основывается на пред- 
положении, что на деятельности Бюро в том 
случае, если оно остается в. Александрии обя- 
зательно скажутся трудности, связанные c 

участием государств-членов в осуществляемой 
им деятельности. Поэтому выступающий пол- 
ностью поддерживает предложение o рассмот- 
рении этого вопроса Исполнительным ком и, 
тетом на своей цIестьдесят четвертой сессии, 
јј соЕласен ç тем, что результаты изучения 
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вопроса должны быть представлены Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения. 

Д -р SILVA (Перу) говорит o том, что лю- 
бое предложение o переводе Регионального 
бюро требует очень тщательного изучения 
техническим органом и в данном случае ис- 
полнительным комитетом и что точка зрения 
этого органа должна быть определяющей по 
сравнению со всеми другими соображениями, 
которым не место в Организации, руководст- 
вующейся в своей деятельности сугубо гу- 

манными принципами и соображениями тех- 

нического характера. Делегация его стран ы 
поэтому поддерживает проект резолюции 
Египта. 

Г -н vanden HEUVEL (Соединенные Шта- 
ты Америки) говорит, что ни один из участ- 
ников данного заседания не может остаться 
равнодушным к словам выступавших, особен- 
но делегата Кувейта, произнесенным c таким 
глубоким чувством. Его страна считает, что 
данный вопрос может быть решен в соот- 

ветствии c существующими процедурными и 

уставными нормами. Долг Комитета на дан- 
ном заседании заключается в сохранении 
единства Организации. Было внесено несколь- 
ко прекрасных предложений, например, деле- 
гатом Нигерии, и выступающий предлагает 
выделить время для их серьезного изучения 
и посмотреть, нельзя ли этот вопрос урегули- 
ровать таким образом, чтобы это не вызвало 
обострения противоречий. 

Г -н EL- SI -IAFEL (Египет) говорит, ЧТО по- 
сле заявления делегата Кувейта по данному 
вопросу он чувствует себя обязанным внести 
некоторую ясность и изложить позицию пра- 
вительства Египта. 

Во- первых, он считает, что дополнительный 
пункт повестки дня следовало включать в 

повестку дня Ассамблеи и что положения 
Правил процедуры, касающиеся этого вопро- 
са, должны строго соблюдаться. Он ссылает- 
ся, в частности, на статью 11 Правил проце- 
дуры, в которой говорится, что, за исключе- 
нием чрезвычайных обстоятельств, «предло- 
жения o новых видах деятельности Организа- 
ции могут быть включены в дополнительную 
повестку дня любой сессии только в том слу- 
чае, когда они поступили по крайней мере за 
шесть недель до даты открытия сессии или 
когда предложение должно быть передано 
другому органу в рамках Организации для 
решения вопроса o желательности каких -либо 
мер со сторонтI Организации ». Ассамблея 
56 Заказ N 907 

здравоохранения получила предложение o 

включении данного пункта повестки дня 7 мая 
1979 r. 
Статья 12, которая предусматривает, что 

«в повестку дня в ходе любой сессии может 
быть включен дополнительный пункт, если 
Ассамблея здрaвоохранения принимает такое 
решение, заслушав доклад Генерального ко- 

митета, и если предложение o включении до- 
полнительного пункта в повестку дня посту- 

пает в Организацию в течение шести дней 
со дня открытия очередной сессии», очень 
точно сформулирована и составлена так, что 
она применима при условии выполнения по- 

ложений статьи 11. 
Таким образом, этот пункт повестки дня 

может быть включен только в том случае, 
если будет доказано наличие чрезвычайных 
обстоятельств. Это не было доказано ни в 

Генеральном комитете, ни в Комитете B. Ре- 

гиональное бюро в Александрии (Египет) 
нормально функционировало в течение по- 

следних 30 лет. Какие -либо чрезвычайные 
обстоятельства, эпидемии или исключительная 
ситуация, способные помешать ему выполнять 
свою регулярную работу, отсутствуют. Дого- 
вор o том, что ряд государств - членов Ре- 
гиона порвал дипломатические отношения c 

принимающей страной, также не является ни 
основанием для перевода Бюро, ни достаточ- 
ной причиной для утверждения, будто этот 
вопрос носит срочный характер. Многие стра- 
ны во многих регионах мира не имеют дипло- 
матических отношений со странами, на тер - 
ритории которых расположены региональные 
бюро специализированных учреждений Орга- 
низации Объединенных Наций, но он не знает 
ни одного случая перевода бюро в силу этих 
конкретных причин. Более полутора лет тому 
назад 5 государств - членов Региона разор- 
вали дипломатические отношения c Египтом, 
но все же Региональное бюро продолжало бес- 
препятственно осуществлять свою деятель- 
ность. Если к этому не было оснований 19 ме- 
сяцев Тому назад, то почему сейчас этот воп- 
рос должен быть навязан Ассамблее для 
срочного рассмотрения? 
Когда вопрос o дополнительном пункте по- 

вестки дня oбсуждался на Генеральном коми- 
тете, делегация его страны, которая присутст- 
вовала там в качестве наблюдателя, отмети- 
ла, что мнения разделились. Обсуждение 
продолжалось на двух заседаниях и ряд чле- 
нов Комитета голосовал против включения 
этого пункта в повестку дня, в то время как 
большинство голосовавших за включение 
этого пункта объяснили, что их позиция при 
голосовании не отражает позицию по сущеgТ- 
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ву вопроса. Делегация Египта хотела изба- 

вить Ассамблею от длительных дискуссий по 
процедурным вопросам в связи c включением 
этого пункта в повестку дня, дав ей возмож- 
ность сконцентрировать свое внимание на ра- 
нее включенных в повестку дня вопросах, ка- 
сающихся главным образом ее технических и 
гуманных целей. 

B статье 13 Правил процедуры предусмат- 
ривается, что «Генеральный директор пред- 

ставляет Ассамблее здравоохранения доклад o 
технических, административных и финансо- 
вых последствиях всех вопросов, включенных 
в повестку дня сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения, до рассмотрения их Ассамблеей здра- 
воохранении на пленарном заседании. При 
отсутствии такого доклада никакие предло- 
жения не рассматриваются, если Ассамблея 
здравоохранения при чрезвычайных обстоя- 

тельствах не принимает иного решения». Та- 
ким образом, первый вопрос, который пред- 

стоит решить, заключается в том, может ли 
Комитет B или Тридцать вторая сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения рассмат- 
ривать этот вопрос. Хотя и можно возразить, 
что Генеральный директор уже представил 
документ А32/42 от 15 мая 1979 r., но из до- 
кумента совершенно очевидно явствует, что 

он был представлен для сведения, a не для 
принятия мер. 
B этом документе для сведения Тридцать 

второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения приводится текст резолюции, при- 
нятой Подкомитетом A Регионального коми- 
тета для Восточного Средиземноморья на 

специальной сессии, созванной в штаб -квар- 
тире В03 12 мая 1979 r. 

Обстоятельства проведения этого заседания 
таковы. 8 мая 1979 r. министр здравоохране- 
ния Египта получил письмо от директора Ре- 
гионального бюро для Восточного Средизем- 
номорья, в котором его информировали o на- 

меченной на 12 мая 1979 r. специальной сес- 
сии Подкомитета c целью обсуждения пред- 

ложения o переводе Регионального бюро из 

Александрии. 9 мая министр ответил, что в 

связи c тем что его правительство как прави- 
тельство принимающей страны придает ог- 

ромное значение деятельности Регионального 
бюро и необходимости обеспечения Регио- 

нальному бюро всех необходимых условий для 
продолжения его деятельности, созыв специ- 

альной сессии вынуждает его проконсультиро- 
ваться c правительством. Министр также ука- 
зал, что время проведения заседания также 
неудобно, поскольку он и его делегация за- 

няты подготовкой к Ассамблее здравоохране- 
ния. В заключение он предложил отсрочить 

созыв сессии. 10 мая 1979 r. директор Регио- 
нального бюро вновь направил письмо с вы- 
ражением сожаления по поводу того, чтобы 
большинство стран, особенно страны, офици- 
ально предложившие созвать специальную 
сессию, не согласны c отсрочкой. 
Пять стран официально предложили созвать 

такое совещание, то есть минимальное число, 
необходимое в соответствии c Правилами 
процедуры Регионального комитета для со- 

зыва такого Совещании; таким образом боль- 
шинство, отклонившее предложение Египта 
об отсрочке совещания, представляет собой 3 
или 4 страны из 22 стран - членов Региона. 
Отвечая на письмо директора Регионального 
бюро министр здравоохранения Египта вновь 
повторил 10 мая 1979 г., что он не может при- 
сутствовать на таком совещании. Египет счи- 
тал, что нет необходимости созывать такое 
совещание вопреки принятым нормам, без 
соответствующих консультаций с принимаю- 
щем страной и без учета ее позиции, особенно 
по вопросу, имеющему к ней непосредственное 
отношение. 
Выступающий не сомневается в том, что 

директор Регионального бюро сделал все воз- 
можное, чтобы помочь. Отчет o заседании, 
который его страна получила позднее, свиде- 
тельствует о том, что не было выдвинуто ни 
одного убедительного или необоснованного 
аргумента в подкрепление рекомендации Под- 
комитета o переводе Регионального бюро и 

что не было даже дискуссии. Ничего не было 
сказано o том, куда бы хотели перевести Бю- 
ро. Существовало даже противоречие между 
предложением o включении этого вопроса в 

качестве дополнительного пункта повестки 
дня Генерального комитета - предложением 
o переводе Регионального бюро в другую 
арабскую страну -и рекомендацией Подко- 
митета o переводе в другую страну Региона. 
Для тех немногих, кто начал это дело, важно 
было перевести Бюро из Египта. 
B статье 48 Правил процедуры Региональ- 

ного комитета говорится, что окончательный 
oтчет o каждом заседании, включая резолю- 
ции, рекомендации и другие важные решения, 
наряду со сведениями o голосовании, если 
оно имело место, должны быть направлены 
директором Регионального бюро государст- 
вам- членам и Генеральному директору, кото- 
рый должен препроводить этот отчет Испол- 
нительному комитету. Таким образом Гене- 
ральный директор не может представить Ас- 
самблее здравоохранения отчет o специаль- 
ном заседании, и правильно, что он не сделал 
этого. Отчет должен быть направлен им Ис- 
полнительному комитету. Делегат Египта упо 
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минул об отчете, чтобы показать c какой лег- 

костью и поспешностью решался этот важный 
вопрос, касающийся всей системы междуна- 

родного и регионального сотрудничества. 

По его мнению, для рассмотрения этого 

вопроса Ассамблеей здравоохранения необхо- 

димо соблюдение двух предварительных усло- 

вий: во- первых, строгое соблюдение статьи 13 

Правил процедуры Ассамблеи здравоохране- 
ния и, во- вторых, предварительное рассмотре- 

ние этого вопроса Исполнительным комите- 

том, который получит отчеты Комитета и Ре- 

гионального комитета, что является необхо- 

димым в соответствии с Правилами процедуры 
самого Регионального комитета. Рассмотрение 

вопроса Исполнительным комитетом - необ- 
ходимое предварительное условие для опре- 

деления целесообразности каких бы то ни 

было действий и обеспечения возможности 

более полного рассмотрения этого вопроса оче- 

редной сессией Ассамблеи. здравоохранения. 

Выступающий возражает против перевода 

Регионального бюро по ряду причин. Во -пер- 

в ых, совершенно очевидно, что в основе такой 

инициативы лежат политические мотивы. Он 
сожалеет, что усилия его страны, направлен- 

ные на развитие мирного процесса в Регионе, 

были встречены враждебно в некоторых сто- 

лицах арабских государств. 
Во-вторых, он считает и надеется, что раз- 

ногласия между его страной и братскими 

арабскими странами носят временный харак- 

тер. Более того, эти разногласия не должны 
проявляться на международных формулах и 

особенно в специализированных учреждениях 

в связи c их техническим характером. 

Делегат Египта приводил цитаты из письма 

министра иностранных дел своей страны Ге- 

неральному директору ВОЗ, в котором ми- 

нистр, напоминает o том, что позиция Орга- 

низации в вопросе o положении на оккупиро- 

ванных арабских территориях основывается 

на записанных в Уставе принципах, в соот- 

ветствии c которыми обеспечение здоровья 

для всех людей является важнейшим усло- 

вием достижения мира и безопасности. Затем 

министр обращает внимание на то, чего Еги- 

пет достиг н деле обеспечения справедливого 

и всеобщего мира на Ближнем Востоке, от- 

вечающего законным интересам палестинского 
народа и означающего возврат арабских тер- 

риторий, оккупированных в 1967 r., и выра- 

жает удивление Египта по поводу негатив- 

ного отношения к усилиям, направленным на 

достижение мира, со стороны некоторых брат- 

ских арабских стран, недавно проводивших 
совещание в Багдаде. Эти страны пошли по 

пути угроз региональной деятельности на 

56* 

Ближнем Востоке в различных специализиро- 
ванных учреждениях, особенно в ВОЗ, и при- 
ложили усилия к переводу региональной 
деятельности Организации из Египта, против 
чего Египет целиком и полностью возражает. 
Министр заявил, цто, по мнению Египта, 

багдадские решения противоречат законопо- 
ложениям арабских стран и приняты в наруше- 
ние положений Хартии Лиги арабских стран; 
попытки навязать международным организа- 
циям разногласия между арабскими странами 
представляют собой угрозу для этик органи- 
заций и для их задач и принципов. ВОЗ дол- 
жна остаться в стороне от этик попыток, что- 

бы эффективно продолжать выполнять свою 
роль. 

B заключение министр отметил, что усилия, 
направленные на сохранение мира на Ближ- 
нем Востоке, требуют постоянного единства 
арабских стран и международной солидарно- 
сти, a также усиления, a не ослабления со- 
трудничества. ВОЗ должна быть поэтому из- 
бавлена от вредного влияния наблюдающихся 
в настоящее время временных разногласий 
между арабскими странами. 

Третья причина возражения против пере. 
вода Бюро заключается в том, что оно функ- 
ционирует нормально, на всех уровнях про- 
водятся совещания и продолжается выполне- 
ние программ как обычно. В-четвертых, поли- 
тические соображения не принимались в 

расчет при выборе Египта в качестве место - 
пребывания Регионального бюро 30 лет тому 
назад; единственным критерием были техни- 
ческие соображения и наличие необходимых 
возможностей. В-пятых, попытка перевести Ре- 
гиональное бюро создаст прецендент, нарушив 
региональные соглашения ВОЗ и других спе- 
циализированных учреждений. В-шестых, сле- 
дует учесть многочисленные уставные, юриди- 
ческие, административные, технические или 
финансовые последствия такого не вызванно- 
го необходимостью шага. 
И последнее, хорошо известно, что прави- 

тельство его страны создало прекрасные усло- 
вия и предоставило все возможности для ра- 
боты Регионального бюро в Александрии c 

момента его создания, c тем чтобы оно могло 
выполнять свои функции и осуществлять дея- 
тельность в соответствии c задачами и целя- 
ми ВОЗ в области регионального сотрудниче- 
ства. 

B конечнoм итоге к попытке перевода Ре- 
гионального бюро следует подойти с макси- 
мальной осторожностью c учетом всех послед- 
ствий, и ВОЗ, связанная региональными со- 

глашениями, должна быть избавлена от вред- 
ного влияния последствий временных полити- 
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ческих разногласий. Любое действие, пред- 
принятое Ассамблеей здравоохранения, во- 

преки этому будет представлять собой опас- 
ный прецедент, которого следует избегать. 

Было бы неверно поддерживать желание тех 
немногих, кто поднял этот вопрос, преследуя 
лишь цель наказать Египет. 

(Продолжение см. в протоколе четырнадца- 
того заседания, раздел 1.) 

6. Пятый доклад Комитета B 

B связи c отсутствием докладчика д-р ТОТ - 
TIE (Швеция), заместитель председателя, за- 
читывает проект пятого доклада Комитета. 

Решение: Доклад принимается (см. доку- 
мент WHA32/1979/REC/2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o 
том, цто в связи c необходимостью покинуть 
Женеву он не сможет председательствовать 
на следующем заседании. Он благодарит чле- 
нов Ком итега за сотрудничество, которое зна- 
чительно облегчило его задачу. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) выражает боль- 
шую признательность д -ру Martins за его ра- 
боту председателем Комитета. 

Г -н McKINNON (Канада) c похвалой отзы- 
вается o том, как председатель вел дискуссии 
в Комитете. 

Заседание заканчивается в 20 часов 15 минут 

ЧЕТЬIРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 24 мая 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р М. TOTTIE (Швеция) 

1. Перевод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья 

(продолжение; см. протокол тринадцатого 
заседания, раздел 5). 

Пункт 1 дополнительной повестки дня 

Г -н JEANRENAUD (Швейцария) выражает 
обеспокойство своей делегации по поводу пред- 
ложения o переводе из Александрии Регио- 
нального бюро для Восточного Средиземно- 
морья. Делегация возражает против принятия 
административных решений, имеющих боль- 
шое значение для будущего Организации по 
причинам, которые не имеют, как представля- 
ется, никакого отношения к Уставу ВОЗ. 
Международное сотрудничество в области 
общественного здравоохранения является на- 

сущной необходимостью. Оно зиждется на 
сложной сети международных соглашений и 

на общих программах работы и технической 
помощи, от которых не следует без необхо- 
димости отказываться, если они служат инте- 
ресам международного сообщества. Более 
того, решение ё переводе Регионального бюро 
не может быть принято без предварительной 
оценки всех практических и финансовых по- 
следствий. Эту проблему поэтому следует 

лредставитk на рассмотренце Т4сполнительно- 

го комитета, который должен доложить o ре- 

зyльтатах своего исследования Тридцать тре- 
тьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 

Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит, что обстоятельства, ко- 
торые привели к появлению предложения o 
переводе Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья в другую страну, были до- 
статочно подробно описаны делегатами Ку- 
вейта и Саудовской Аравии на предыдущем 
заседании. B связи c создавшейся политиче- 
ской обстановкой большинство стран Региона 
Восточного Средиземноморья не могли участ- 
вовать в деятельности, осуществляемой Регио- 
нальным бюро, или пользоваться его услуга- 
ми. Таким образом, если Ассамблея здраво- 
охранения не примет решение o переводе Ре- 

гионального бюро в другую страну, к этим 
странам будут косвенно применены положе- 
ния статьи 7 Устава ВОЗ. 

Египетский делегат в своем заявлении на 

предыдущем заседании ссылался на статью 13 
Правил процедуры, в которой говорится, что 
Генеральный директор представляет Ассамб- 
лее здравооxранения доклад o технических, 
административных и финансовых последств4, 
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ях всех вопросов, включенных в повестку дня 
сессии Ассамблеи здравоохранения до рас- 

смотрения нх Ассамблеей здравоохранения на 
пленарном заседании. При отсутствии такого 
доклада никакие предложения не рассматри- 
ваются, если Ассамблея здравоохранения 
при чрезвычайных обстоятельствах не при- 

нимает иного решения. Не являются ли чрез- 
вычайными те обстоятельства, которые не 

позволяют более чем семнадцати государст- 

вам- членам участвовать в работе Региональ- 
ного комитета? 

д-р CUMMINГт (Австралия) говорит, что 

перевод Регионального бюро В О3 является 

серьезным вопросом, который влечет за собой 
далеко идущие последствия, в том числе тех- 
нического, научного и финансового характера. 
Поэтому делегация страны поддерживает 
предложение, выдвинутое Египтом, Нигерией 
и другими государствами -членами, o необхо- 

димости тщательного изучения вопроса ис- 

полнительным комитетом, который доложит 
результаты Ассамблее здравоохранения на 

одной из своих последующих сессий. 

Д р AL -AWADI (Кувейт) говорят, ЧТО госу- 

дарства-члены, предложившие перевести Ре- 

гиональное бюро для Восточного Средизем- 
номорья в другую страну, хотели бы решить 
эту проблему, не прибегая к необходимости 
поднимать этот вопрос на Ассамблее здраво- 
охранения. Они, например, хотели 6ы создать 
новое региональное бюро где -нибудь в дру- 

гом месте, но, к сожалению, Устав ВОЗ до- 
пускает создание только одного регионально- 
го бюро для каждого региона. Государства - 

члены, предложившие перевод Регионального 
бюро, действовали в полном соответствии c 
правилами процедуры. Несмотря на то что 

они вправе были предложить Генеральному 
директору совать специальную сессию Ис- 

полнительного комитета в соответствии со 

статьей 6 его Правил процедуры, они пред- 
почли, учитывая стоимость такого мероприя- 
тия для Организации, включить этот вопрос 
в соответствии c Уставом в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения, Комитет может 
тем не менее передать этот вопрос на рас- 

смотрение специальной сессии Исполнитель- 
ного комитета - государства -члены, выдви- 
нувшие предложение, не будут возражать 
против такой процедуры. Выступающий на- 

деется, что решение o выполнении резолюции, 
принятой Подкомитетом Регионального коми- 
тета для Восточного Средиземноморья, будет 
принято незамедлительно. Отказ Организации 
перевести Региональное бюро будет равно- 

значен, как сказал делегат Ливии, отстране- 
нию арабских государств от деятельности Ре- 
гионального бюро. Поэтому он призывает 
Комитет утвердить проект резолюции, соав- 

тором которого является Кувейт. 

Д р HUSAIN (Ирак) говорит, что делегаты 
Ассамблеи здравоохранения выступают как 
представители своих правительств, a не в 

своем личном качестве. Он поэтому не может 
согласиться c делегатами, говорившими o кде- 
политизации» Организации, поскольку их вы- 
ступления всегда носили политический харак- 
тер. Когда делегат Франции, например, вы- 
ступал от имени девяти европейских стран, 

он, несомненно, выступал в своем политиче- 
ском качестве. 
Поэтому выступающий призывает Комитет 

уважать позицию арабских государств -членов. 
Предложенный ими проект резолюции был 
подготовлен в ответ на решение глав араб- 
ских государств, которое должно выполняться 
соответствующими министрами здравоохране- 
ния. Арабские государства действуют на за- 

конном основании. Будет печально, если Ко- 
митет не посчитается c пожеланиями араб- 
ских стран и вынудит их принять решение, 
которое будет противоречить интересам Ор- 
ганизации. 
Возможны только два выхода. Комитет мо- 

жет поддержать предложение арабских стран 
или авторы проекта резолюции будут бойко- 
тировать Региональное бюро для Восточного 
Средиземноморья. Довод o том, что перевод 
Бюро будет дорогостоящей операцией, несо- 

стоятелен, поскольку арабские и другие го- 

сударства, предложившие разместить Бюро 
на своей территории, без колебаний предоста- 
вят Организации все необходимые финансо- 
вые ресурсы для покрытия расходов, связан- 
ных c переводом. Конкретный город выбран 
не был, поскольку арабские государства хо- 

тели бы, чтобы Секретариат дал свои реко- 

мендации в отношении наилучшего местопо- 
ложения Бюро. 
Интересно было 6ы знать, какова бы была 

реакция Нигерии и некоторых других стран, 
если бы страна, на территории которой рас- 
положено Африканское региональное бюро, 
подписала соглашение c Южной Африкой, и 

сохранили бы они свое Региональное бюро в 

этой стране? 

Г -н EL- SHAFEL (Египет) говорит, ЧТО ДОк- 
лад Подкомитета Регионального комитета 
для Восточного Средиземноморья не был на- 
правлен Ассамблее здравоохранения в соот- 
ветствии c Правилами процедуры Региональ- 
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нога комитета, которые предусматривают, что 
любая рекомендация должна быть направлена 
Исполнительному комитету через Генераль- 
ного директора. Единственный текст, которым 
официально располагает Ассамблея здравоох- 
ранения, -- это предложение министра здра- 
воохранения Кувейта включить вопрос o пе- 

реводе Регионального бюро в повестку дня. 
Таким образом, рассмотрение проекта резо- 

люции, принятого Подкомитетом A, как отме- 
чается в проекте резолюции, предложенном 
некоторыми делегациями, будет противоре- 
чить существующей практике и Правилам 
процедуры, поскольку Комитет В не распола- 
гает полным текстом доклада Подкомитета A. 
Комментируя предложенный им на преды- 

дущем заседании проект резолюции, пред- 
ставитель Египта, говорит, что после упоми- 
нания в первом абзаце преамбулы предложе- 
ния, поступившего от министра здравоохра- 
нения Кувейта 7 мая 1979 года, во втором 
абзаце преамбулы проекта резолюции обра- 
щается внимание на заявление, которое он 
сделал на предыдущем заседании. B третьем, 
четвертом и пятом пунктах преамбулы под- 
черкивается технический и гуманный харак- 
тер деятельности Организации и та важная 
роль, которую играет Региональный комитет 
в предоставлении обслуживания и обеспече- 
нии сотрудничества между государствами - 
членами. B последнем абзаце преамбулы при- 
знается, что, как это заявил директор Регио- 
нального бюро на предыдущем заседании, 
принимающая страна оказывала Бюро всю 
возможную помощь. 
поскольку его делегация не возражает про- 

тив изучения этого вопроса, он предложил в 

первом пункте постановляющей части пере - 
дать этот вопрос на рассмотрение Исполни- 
тельного комитета. Комитет B не может пред- 
определять решение вопроса, принимая меры 
по осуществлению резолюции Подкомитета A, 
если Исполнительный комитет не проведет 
соответствующего исследования и, как пред- 
ложено во втором пункте постановляющей 
части, не представит доклад Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, которая сможет затем провести тщатель- 
ное и всестороннее изучение вопроса. 

B соответствии c Уставом решения o необ- 

ходимости перевода Регионального бюро из 

одной страны в другую должна принимать 
Ассамблея здравоoхранения - решение, кото- 

рое она не может принять в настоящее время, 
потому что не информирована обо всех по- 

следствиях. Более того, в соответствии c по- 

ложениями статьи 11 Соглашения между Ор- 
ганизацией Объединенных Наций и ВОЗ Ге- 

неральный директор обязан консультировать - 
ся c Организацией Объединенных Наций. 
Статья 37 Соглашения между ВОЗ и Егип- 
том как принимающей страной также предус- 
матривает в случае пересмотра этого Согла- 
шения осуществление консультаций и уве- 
домление за два года какой -либо из сторон 
o намерении прекратить срок действия этого 
Соглашения. 
Никого не принуждают ехать в Александ- 

рию. B настоящее время имеются временные 
разногласия между арабскими государствами, 
и дипломатические отношения между некото- 
рыми из них разорваны. Тем не менее значи- 
тельное число арабов из других стран обуча- 
ются в Египте или находятся там c визитом 
по различным причинам. Большинство сессий 
Подкомитета A даже не проводилось в Алек- 
сандрии: последняя из них состоялась в Бах- 
рейне, a следующая должна быть в Катаре. 
Следовательно, нет оснований для того, чтобы 
временная ситуация привела к переводу Бюро, 
которое занимается решением вопросов, ка- 

сающихся не только арабов, но и других на- 
родов. Во всяком случае какое бы решение 
не было принято, разногласия между араб- 
скими странами не должны оказывать влия- 
ния на ВОЗ и на специализированные учреж- 
дения. Он поэтому надеется, что Комитет 
примет решение отложить этот вопрос до рас- 
смотрения его на Исполнительном комитете. 

д-р МТЕАА (Объединенная Республика 
Танзания) говорит, что, по мнению делегации 
его страны, не внесена яcнoсть в ряд момен- 
тов как в проектах резолюции, представлен- 
ных на рассмотрение Комитета, так и в ходе 
состоявшейся дискуссии. Более того нет до- 
казательства неправильного поведения или 
дискриминации со стороны принимающей 
страны по отношению к Региональному бюро 
в Александрии. Во всяком случае это серь- 

езный вопрос и Ассамблея здравоохранения 
возьмет на себя ответственность, если при мет 
поспешное решение без полного изучения всех 
последствий и конкретных причин перевода 
Бюро. Его делегация поэтому считает, что 
этот вопрос должен быть изучен Исполнитель- 
ным комитетом, c тем чтобы Ассамблея здра- 
воохранения могла получить беспристрастный 
доклад, опираясь на который она сможет при- 
нять свое беспристрастное решение. 

д-р ОМОУЕLЕ (Нигерия), касаясь вопро- 
са, заданного делегатом Ирака, говорит, что 
его страна стоит за мир и против раскола 
между Египтом и другими арабскими страна- 
ми. Существующая в настоящее время обста- 
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новка на Ближнем Востоке представляет со- 
бой временный раскол между соседями. 
B вопросе об изменении местоположения 

Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья делегация его страны придержи- 
вается той токи зрения, что Исполнительный 
комитет должен быть подключен к этой рабо- 
те до принятия какого -либо твердого решения. 
Имея именно это в виду, он предложил на 
предыдущем заседании поправку к проекту 
резолюции, представленному несколькими 
арабскими странами и другими делегациями. 
Предпринимая еще одну попытку c целью 

достижения компромисса, он хотел бы пред- 
ложить следующий текст: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции, принятой Подко- 

митетом A Регионального комитета ВОЗ для 
Восточного Средиземноморья на специаль- 
ном заседании, состоявшемся 12 мая 1979 r.; 

считан, что до принятия дальнейших мер 
необходимо изучить последствия такого ре- 
шения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту предпринять на его предстоящей сессии 
такое исследование, приняв необходимые 
меры по его осуществлению и представить 
доклад c выводами по этому вопросу Трид- 
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, 
по его мнению, работа может продвинуться 
вперед в соответствии c пожеланиями делега- 
тов в том случае, если вместо голосования по 
каждому из проектов резолюции и по каждой 
представленной до настоящего времени по- 
правке. Комитет достигнет единого мнения в 

отношении решении, которое может быть при- 
близительно следующим: 

«Комитет B, учитывая тот факт, что боль- 
шинство государств -членов Региона Восточ- 
ного Средиземноморья высказались зa пе- 

ревод Регионального бюро из Александрии, 
Арабская Республика Египет, в другое го- 

сударство Региона и, считая необходимым 
изучить последствия претворения в жизнь 
такого решения Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, постановляет предложить Ис- 
полнительному комитету предпринять на 
его предстоящей сессии такое исследование, 
приняв необходимые меры по его осущест- 
влению, и представить доклад c выводами 
по этому вопросу Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения». 

Он хочет подчеркнуть, что директор Регио- 
нального бюро для Восточного Средиземно- 
морья и Генеральный директор по своему дол- 
гу должны приложить все усилии к тому, что- 
бы свести до минимума нарушения деятель- 
ности Организации в Регионе, которые могут 
возникнуть в результате мер, предпринятых c 

целью претворения в жизнь такого решения. 

Г -н EL- SHAFEL (Египет) выражает при - 
знательность делегации своей страны Гене- 
ральному директору и делегату Нигерии за 

но, что они содействовали достижению комп- 
ромисса. Его делегация высоко оценивает тот 
факт, что Генеральный директор и директор 
Регионального бюро чувствуют себя ответст- 
венными за то, чтобы любые подготовитель- 
ные меры к переводу Регионального бюро 
привели к минимальному нарушению дея- 
тельности. Правительство принимающей стра- 
ны, со своей стороны, будет, насколько это 
возможно, продолжать действовать в интере- 
сах государств - членов Региона и сотрудни- 
чать c государствами - членами Подкомите- 
та A Регионального комитета. 
Делегация Египта признает, что, как отме- 

чается в постановляющей части документа, 
представленного Генеральным директором, 
большинство государств - членов Региона вы- 
ступает за перевод Бюро, но он котел бы, что- 
бы было ясно показано, что это рекомендация 
стран, представленных в Подкомитете A Ре- 

гионального бюро и что окончательное реше- 
ние должно быть принято Всемирной ассамб- 
леей здравоохранения. Он далее c сожалением 
отмечает отсутствие даже упоминания o том, 
как правительство принимающей страны по- 

могало обеспечить нормальную деятельность 
Регионального бюро почти в течение тридца- 
ти лет. 
Но если, как он понимает, упоминание o 

«необходимых мерах» по осуществлению этого 
решения предполагает проведение предло- 
женного исследования Исполнительным коми- 
тетом, его делегация присоединяется к обще- 
му мнению. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) говорит, что, по 
его мнению, он выражает чувства делегаций 
всех арабских стран, заверяя египетскую де- 

легацию в том, что они высоко ценят роль 
Египта как принимающей страны Региональ- 
ного бюро для Восточного Средиземноморья. 
Что касается интерпретации выражения по 

его осуществлению в предложенном проекте 
резолюции, то он считает, что этот вопрос 
должен быть решен Исполнительным комите- 
том. 
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Решение: Текст, представленный Генераль- 
ным директором, принимается единогласно.' 

2. Рассмотрение конкретных технических 
вопросов 

Пункт 2.7 повестки дня 

Охрана материнства и детства (в связи c 

проведением Международного года ребенка; 

(резолюция WHA31.55 документ А32/9) 

Пункт 2.7.1 повестки дня 

д-р PETROS- BARVAZIAN (директор отде- 

ла охраны здоровья семьи), представляя по 

предложению председателя доклад Генераль- 
ного директора по этому вопросу (документ 

А32/9), напоминает o том, что в резолюции 
WHA31.55 Генеральному директору было 
предложено в связи c Международным годом 
ребенка представить Тридцать второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения ин- 

формацию о состоянии охраны материнства и 
детства в мире, a также o тенденциях разви- 

тия соответствующих служб. B введении к 

докладу подчеркивается тот факт, что более 

всего населении мира 2000 года еще не 
родилось и что к этому времени из 2500 млн. 

предполагаемого населения более 6000 млн. 

человек будет составлять население в возра- 

сте до 21 года. Этот факт имеет большое зна- 
чение для охраны здоровья матери и ребенка 
и он окажет влияние на те меры, которые 

должны быть предприняты немедленно c 

целью достижения цели - «Здоровье для всех 
к 2000 году ». 

B разделе II, посвященном принципам ох- 

раны материнства и детства, подчеркиваются 
биологические и психосоциальные потребно- 

сти, которые должны быть удовлетворены c 

целью обеспечения продолжения жизни и здо- 
рового развития ребенка и не только как 

ребенка, но и как будущего взрослого челове- 
ка. Это означает, что направления деятельно- 

сти, относящиеся к охране материнства и дет- 

ства, больше связаны c непрерывным процес- 
сом воспроизводства, роста и развития, чем 

традиционно создаваемыми службами при- 

менительно к характерным особенностям воз - 
раста и пола или в связи c конкретной дея- 

тельностью,например, направленной на пред- 

отвращение определенного заболевания. до- 

кумент призывает к обеспечению непрерывно - 

го обслуживания всех c особым упором на те 
группы населения, которые в этом больше 
всего нуждаются. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 

нения в шестом докладе Комитета. 

B разделе III описывается широкий круг 
экономических, социальных факторов и фак- 
торов окружающей среды, воздействующих на 
здоровье матери и ребенка, и подчеркивается 
тот факт, что медицинское обслуживание не 
может рассматриваться лишь в узких рамках 
сектора здрaвоохранения. B разделе IV рас- 
сматриваются изменения этик факторов в пла- 
не их влияния на состояние здоровья матери 
и ребенка ь отмечается, что значительные 
различия в состоянии здоровья как внутри 
отдельных стран, так и между различными 
странами являются, возможно, наиболее яр- 

ким показателем социально -экономических 
различий. несмотря на снижение смертности 
u заболеваемости среди новорожденных и де- 
тей младшего возраста, a также среди мате- 
рей, общий показатель остается нетерпимо 
высоким во многих частях мира. Там же, где 
были предпринять решительные усилия c 

целью улучшения здоровья ребенка в каче- 
стве первоочередного вклада в дело улучше- 
ния здоровья детей в целом, в сравнительно 
короткое вpемя были отмечены поразитель- 
ные успехи. Разрабатываются такие новые по- 
зитивные показатели, как возрастные измене- 
ния массы тела после рождения ребенка и 

другие данные o росте и развитии, которые 
лучше отражают действительное состояние 
здоровья. 

B разделах V и VI описываются события 
в области науки и технологии и тенденции в 

области объединения служб охраны материн- 
ства и детства c общими системами медицин - 
ского обслуживания, включая медицинское 
обслуживание, ориентированное на семью, 
связанное c охраной здоровья, a также про- 
филактическим, терапевтическим и реабили- 
тационным обслуживанием. Минимальные 
компоненты охраны материнства и детства 
включают медицинское обслуживание в пе- 

риод беременности и родов, планирование 
семьи, питание новорожденных и детей млад- 
шего возраста, школьную гигиену, вопросы 
жизни семьи, санитарное просвещение и об- 

служивание детей- инвалидов, a также спе- 

циальное обслуживание подростков и аспекты 
здравоохранения, связанные c дневными цент- 
рами для детей. Имеются соответствующие 
новые подходы к подготовке персонала по 
этим направлениям. 
Хотя некоторые области охраны материн- 

ства и детства и охраны здоровья семьи тре- 
буют приобретении новых знаний и развития 
соответствующей технологии, то основная по- 
требность заключается в применении уже 
имеющихся знаний и изучении служб здраво- 
охранения. 
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B разделе VII описывается первоочеред- 

ность задач и при этом подчеркивается тот 

факт, что охрана материнства и детства, 

включая планирование семьи, является основ- 

ным элементом первичной медико -санитарной 
помощи, и yказываются конкретные меры, 

направленные на сокращение материнской 

смертности и осуществление мероприятий по 

улучшению питания новорожденных и детей 

младшего возраста. 
Основные принципы и общая стратегия и 

политика в области первичной медико -сани- 
тарной помощи являются основополагающи - 
ми для осуществления мероприятий по охране 
материнства и детства, включая использова- 
ние межсекторального подхода, необходи- 

мость общего охвата, участие семьи и обще- 

ства и максимального использования таких 

имеющихся ресурсов, как традиционные по- 

витухи, женские объединения и школьный 
персонал. 
B целом в докладе подчеркивается значение 

семьи как основной единицы самообеспечен- 
ности в области здравоохранения, a также 
роль охраны материнства и детства в рамках 
общей системы здравоохранения, особенно 

применительно к первичной медика- санитар- 

ной помощи. Должное признание должна по- 

лучить ответственность семьи в сфере дето- 
рождения, воспитания детей и в обеспечении 

самопомощи. 
B разделе VIII описывается потребность в 

более широкой поддержке со стороны ВОЗ 
и даются конкретные предложения об осуще- 
ствлении программ действий, которые, как 

ожидают, могут оказать ощутимое и замет- 

ное воздействие. Предлагается использовать 
возникшие в связи c проведением Междуна- 
родного года ребенка возможности для ук- 

репления постоянных межсекторальных прог- 
рамм на международном и национальном 
уровнях и оказания помощи национальным 
комиссиям по проведению Международного 
года ребенка, который отмечается почти во 

всех странах. Предложено также укрепить 
роль ВОЗ путем расширения технического 

сотрудничества как со странами, так и меж- 
ду ними, включая предоставление помощи на- 
циональным и региональным научным иссле- 

дованиям, учреждениям, занимающимся воп- 

росами развития и подготовки кадров, a так- 

же c помощью расширения деятельности, на- 

правленной на развитие технологии здраво- 

охранения и обобщения и распространения 
знаний и информации по вопросам, представ- 
ляющим наибольший интерес. 
Оратор обращает внимание на содержа- 

щийся в докладе призыв к тому, чтобы госу- 
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дарства -члены и ВОЗ не пропустили благо- 

приятную вoзможность внести позитивный и 

значительный вклад в долгосрочные планы 
действий, начатые в рамках Международного 
года ребенка, при разработке национальных, 
региональных и глобальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех к 2000 году. 

Проф. DOГRAMACI (Турция) поддержи- 
вает точку зрения, изложенную в докладе. 
Дополняя содержащуюся в докладе инфор- 
мацию, он oтмечает наличие нескольких ме- 
тодов оценки состояния здоровья матери и 

ребенка, в том числе данных o массе ново- 

рожденных и o материнской и детской смертно- 
сти и заболеваемости. Он показывает ряд 
диапозитивов c диаграммами, иллюстрирую- 
щими прямую зависимость между состоянием 
здоровья населения, валовым национальным 
продуктом и детской смертностью, различие 
этих показателей в различных частях мира, . 

причем детская смертность выше y более 
бедных народов. Необходимо подчеркнуть, 
что вложения в сферу охраны материнства и 
детства приводят к росту национальной про- 

изводительности. 
Показатель рождаемости детей c низким 

весом в развивающихся странах составляет 
от 14 до 28 %. Недостаточность питания плода 
приблизительно в половине случаев является 
причиной низкой массы новорожденных, a в 

более низких слоях общества важными фак- 
торами являются также незаконнорожден - 
ность, плохое состояние здоровья матери, 
курение и недостаточность питания матери. 
Низкая масса новорожденных в результате 
недостаточности питания плода в последние 
три месяца беременности может непосредст- 
венно и необратимо повлиять на развитие 
центральной нервной системы, что приводит 
впоследствии к ослаблению умственных спо- 

собностей ребенка. 
Разительный контраст дородового и после- 

родового обслуживания наблюдается в разви- 
вающихся и промышленно развитых странах. 
B некоторых развивающихся странах по су- 

ществу нет подготовленных акушерок. В од- 

ной из них, например, c населением в 10 млн. 

человек имеется лишь одна подготовленная 
акушерка на 500 тыс. человек. Во многих та- 
ких странах, если не считать больших городов 
и учебных больниц, отсутствуют также хоро- 
шо оборудованные центры родовспоможения 
или службы, укомплектованные квалифици- 
рованными акушерками, так что основная 
часть населeния не имеет или имеет незначи- 
тельный досгуп к службам родовспоможения.. 
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B развивающихся странах недостаточность 
питания и инфекции представляют собой две 
самые большие угрозы для жизни ребенка. 
Данные, полyченные из 24 стран, свидетельст- 
вуют o том, что тяжелая стадия белково -энер- 
гетической недостаточности (РЕМ) наблюда- 
ется в 0,5 % -8% случаев, a умеренная бел - 
ково- энергетическая недостаточность от 4% 
до 43 %. Смертность в результате инфекцион- 
ных болезней очень высокая, a заболеваемость 
еще выше, что приводит к частым и серьез- 

ным осложнениям и последствиям, которые 
очень часто являются причиной пожизненных 
дефектов, требующих дорогостоящего меди- 
цинского и сестринского обслуживания и спе- 
циальной реабилитации. Имеются однако 
недорогие методы иммунизации и технология, 
необходимая для проведения крупномасштаб- 
ных профилактических кампаний, и можно 
достаточно быстро подготовить необходимый 
персонал. Какие же веские причины имеются 
для того, чтобы не проводить иммунизацию 
против дифтерии, полиомиелита, столбняка, 
коклюша, кори, краснухи, туберкулеза и, воз- 

можно, даже против эпидемического пароти- 
та? Стоимость вакцины умеренная, и анализ 
затрат и выгоды показывает, что проведение 
массовых кампаний иммунизации экономиче- 
ски выгодно для правительств и отделов 
здравоохранения. 
B некоторых странах несчастные случаи и 

отравления являются основными причинами 
смерти детей, начиная c дошкольного возра- 
ста до юношеских лет. Даже там, где отсут- 
ствуют статистические данные или они явля- 
ются неточными, нет сомнения в том, что эти 

факторы являются причиной высокой смерт- 
ности, и такое положение будет усугубляться 
по мере развития процесса урбанизации и пе- 
реселения семей из сельских районов в пере- 

населенные районы, имеющие больше мнимых 
преимуществ развитого в промышленном от- 

ношении общества. Другой проблемой явля- 

ется проблема жестокого обращения c детьми 
и их избиения, обычно характерная для не- 

благополучных или несчастных семей. Это до- 
статочно важная проблема, чтобы быть те- 

мой серьезного исследования. Выступающий 
предлагает потребовать от врачей и другого 
персонала здравоохранения сообщать o каж- 
дом случае жестокого обращения c детьми 
так же, как они должны это делать в отноше- 
нии инфекцн_iонных болезней. Все большее 
беспокойство вызывает также проблема бе- 

ременности несовершеннолетних. B последние 
годы число случаев беременности y несовер- 

шеннолетних девочек неизмеримо возросло, 

достигнув сотен тысяч случаев в некоторых 

странах. Эти девочки ни физически, ни пси- 
хологически не подготовлены к выполнению 
функций матери, и предупреждение беремен- 
ности или наблюдение за ходом беременности 
представляют собой трудную социальную за- 
дачу. Поскольку большая часть детей, рож- 
денных несовершеннолетними, по- прежнему 
называются незаконнорожденными во многих 
странах мира, обществу обязательно придется 
принимать участие в заботе как o них, так 
и об их несовершеннолетних матерях. 
Нарисованная оратором картина свидетель- 

ствует o том, что 3/4 проживающих в мире 
детей отнюдь не относятся к категории здоро- 
выx или счастливых детей. B развивающемся 
мире менее 10% (203 млн. человек) сельско- 
го населения проживает на расстоянии 10 км 
(которые нужно пройти пешком) от каких 
бы то ни было медицинских учреждений. 
B наиболее бедных странах немногие дети 
пользуются благами развития и большинство 
из них не затронуто медленным движением к 
прогрессу. Однако одним из наиболее значи- 
тельных изменений последнего времени было 
постепенное признание правительствами не- 
обходимости принятия простых, непосредст- 
венных и крупномасштабных мер, направлен- 
ных на охват основным медицинским обслу- 
живанием, службами обеспечения и образо- 
вания наиболее нуждающихся слоев населе- 
ния, не имеющих в настоящее время доступа 
к этим службам. 

B заключение он предлагает, чтобы все 

участники Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, a не только администраторы, лица, 
занимающиеся планированием, и работники 
здравоохранения на всех уровнях повсюду 
поднимали вопрос o детях. Организация дол- 
жна еще раз призвать национальные прави- 
тельства и все учреждения улучшить охрану 
материнства и детства и служб обеспечения, 
a также улучшить качество работы на благо 
детей, особенно на первичном уровне. Важно, 
чтобы появившийся интерес и деятельность, 
осуществляемая в рамках Международного 
года ребенка, продолжались и в последующие 
годы и десятилетия до тех пор, пока матери 
и дети не перестанут быть предметом забве- 
нии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на рас- 

смотрение Комитета представлен следующий 
проект резолюции, предложенный делегация- 
ми Бенина, Ботсваны, Дании, Исландии, Ка- 
нады, Кении, Нигерии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Свазиленда, Соединен- 
ных штатов Америки, Судана, Финляндии и 

[цвеции: 
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Тридцать вторая сессия Всемирной ас, 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях W1A27.43, 

WHA31.47 и WHA31.55: 
ссылаясь на социальный характер задачи 

достижения здоровья для всех к 2000 r. и 

принятые в 1978 r. на Конференции в Ал- 
мa-Ате принципы, касающиеся первичной 
медико -санитарной помощи; 

признавая тот факт, что деятельность по 
охране материнства и детства, в том числе 
в области питания, планирования семьи и 

иммунизации, является важным аспектом 
первичной медико -санитарной помощи; 

будучи уверенной в том, что быстрое раз- 
витие и целенаправленное укрепление ох- 

раны материнства и детства является фак- 

тором первостепенной важности для дости- 
жения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 r.; 

сознавая, что треть населения мира 
2000 г. еще не родилась; 
признавая также, что охрана материнст- 

ва и детства является важной сферой здра- 
воохранения, тесно связанной c социально - 
экономичеcким развитием каждой страны; 

признавая, что конкретные успехи в об- 

ласти охраны здоровья матери и ребенка 
достигались тех случаях, 
усилия и ресурсы направлялись в эту об- 

ласть развития здравоохранения; 
будучи уверенной в важности обеспечения 

того, чтобы то внимание благосостоянию 
детей, которое стало уделяться в период 
Международного года ребенка, осуществля- 
лось постоянно; и 
выражая благодарность Генеральному 

директору за его всеобъемлющий и инфор- 
мативный доклад, представляющий основу 
для деятельности в настоящее время, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства члены: 

1) совершенствовать и далее общее пла- 
нирование здравоохранения и социально - 
экономическое развитие, уделяя при этом 
особое внимание тем факторам, которые 
влияют на развитие матери, ребенка и 

семьи; 

2) способствовать развитию программ 
первичной мeдико- санитарной помощи 
при конкретном планировании мероприя- 
тий по охране материнства и. детства как 
ее важнейших элементов; 
3) обеспечить вместе c населением и об- 

щинами развитие и использование служб 
охраны материнства и детства, которые 
включают медицинское обслуживание в 
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период беременности и родов, планирова- 
ние семьи и уход за детьми младенче- 
ского возраста, наряду c соответствующи- 
ми программами в области питания, a 

также просвещением по вопросам жизни 
семьи; 

4) создавать по мере необходимости та- 

кие свя. <анные c этой проблемой социаль- 
ные службы, как службы дневного ухода 
за детьми, школьной гигиены, обслужи- 
вания подростков и соответствующее со- 

циальное законодательство в интересах 
матери и ребенка; 

5) изучить вопрос об использовании в 

настоящее время всего персонала здраво- 
охpанения, в том числе традиционных 
работников здравоохранения, c целью 
обеспечения более полного использования 
имеющихся ресурсов также и на нужды 
охраны материнства и детства; 

6) создать и укрепить информационное 
обеспечение, необходимое для планиро- 
вания и осуществления мероприятий по 
охране материнства и детства на различ- 
ных уровнях в системе медицинского об- 

служивaния; 

7) предусмореть при осуществлении пла- 
новой деятельности по охране материн- 
ства и детства во всех странах конкрет- 
ные усилия для охвата групп населения 
повышенного риска и тех категорий ма- 
терей и детей, a также семей, которые 
не получают достаточного обслуживания; 
8) учесть при распределении националь- 
ных ресурсов, выделенных на развитие 
здравоохранения, потребности матерей, 
детей и семей; 

9) поддерживать все усилия, направлен- 
ные на улучшение питания беременных 
женщин и детей; и 
10) способствовать научным исследовани- 
ям и развитию, a также осуществлению 
оценки в области охраны материнства и 

детства как части деятельности по изуче- 
нию служб здравоохранения. 

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

ЮНФПА оказывать помощь государст- 
вам- членам в области разработки и осу- 
ществления долгосрочных программ ох- 

раны материнства и детства как части их 
стратегии, направленной на достижение 
цели по обеспечению здоровья для всех 
к 2000 г. ; 

2) оказывать помощь государствам-чле - 
нам в определении в количественном от- 
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ношении задач и в использовании соот- 

ветствующих показателей для контроля 
эффективности их деятельности в обла- 
сти материнства и детства; 

3) оказывать помощь государствам-чле - 
нам в деле разработки программ подго- 

товки всех категорий работников здраво- 
охранения и других связанных c этим 
сектором специалистов c целью обеспече- 
ния более полного понимания c их сто- 

роны взаимосвязи между здравоохране- 
нием и социально -экономическими фак- 
торами и особенно в том, что касается 
развития детей; 

4) усилить деятельность Организации по 
разработке соответствующей технологии 
в области охраны материнства и детства 
и обеспечить изучение служб здравоохра- 
нения в этой области; 

5) усилить деятельность по обеспечению 
дополнительной поддержки программе 
Организации по охране материнства и 

детства и мобилизовать научные и фи- 

нансовые ресурсы в этой области; и 

6) представить доклад o деятельности в 

этой области одной из будущих сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

К этому проекту резолюции делегация 
Германской Демократической Республики 
предложила две поправки: 

1. Во- первых, добавить после шестого аб- 
заца преамбулы новый абзац в следующей 
редакции: 

«подчеркивая, что необходимыми условия- 
ми здоровой и счастливой жизни будущих 
поколений являются международная без- 

опасность и прогресс в деле разоружении»; 

2. Во- вторых, заменить пункты 2 (3) , 

2(4) и 2(5) постановляющей части следую- 
щими пунктами: 

3) оказывать помощь государствам-чле - 

нам в деле осуществления расширенной 
программы иммунизации как неотъемле- 
мой чаcти служб охраны материнства и 

детства с целью профилактики дифтерии, 
столбняка, коклюша, туберкулеза, кори 
и полиомиелита; 

4) оказывать помощь государствам-чле - 
нам в осуществлении систематической и 

плановой химиопрофилактики малярии c 

помощью хлорохина среди детей и бере- 

менных женщин в районах высокой энде- 
м ичности; 

5) способствовать разработке специаль- 

ных правительственных постановлений и 

законов для обеспечения бесплатного 
медицинского обслуживания по крайней 
мере в периоды повышенного риска: бе- 

ременности, родов и первые годы жизни, 
когда для того, чтобы выжить, необходи- 
мы грудное вскармливание, иммунизация 
и лечение инфекционных и паразитарных 
заболеваний; 

Кроме того, делегация Союза Советских 
Социалистических Республик предложила ряд 
поправок, в результате которых проект резо- 
люции будет изменен следующим образом, 
причем новые слова, которые должны быть 
добавлены, выделены курсивом, a те, которые 
предложено опустить, взяты в квадратные 
скобки: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях W1A27.43, 

WHA31.47 и WHA31.55; 
ссылаясь на социальный характер задачи 

достижения здоровья для всех к 2000 г. 

и принятые в 1978 r. на Конференции в Ал- 
ма-Ате принципы, касающиеся первичной 
медико -санитарной помощи; 
признавая тот факт, что деятельность 

по охране материнства и детства, в том чис- 
ле в области питания, планирования семьи 
и иммунизации, является важным аспектом 
первичной медико- санитарной помощи; 

будучи уверенной в том, что быстрое раз- 
витие и целенаправленное укрепление охра- 
ны материнства и детства является факто- 

ром первостепенной важности для достиже- 
ния цели обеспечения здоровья для всех 

к 2000 г.; 

сознавая, что более трети населения мира 
2000 r. еще не родилось; 

признавая также, что охрана материнст- 
ва и детства играет весьма важную роль в 
здравоохранении и тесно связана c соци- 

ально- экономическим развитием каждой 
страны; 

признавая, что конкретные успехи в об- 

ласти охраны здoровья матери и ребенка 
достигались в тех случаях, когда особые 
усилия и ресурсы направлялись в эту об- 

ласть развития здравоохранения; 
будучи уверенной в важности обеспечения 

того, чтобы то внимание благосостоянию 
детей, которое стало уделяться в период 
Международного года ребенка, осуществля- 
лось постоянно; 

выражая благодарность Генеральному 
директору за его всеобъемлющий и инфор- 
мативный доклад, представляющий основу 
для деятельности в настоящее время, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 

1) совершенствовать и далее общее пла- 
нирование здравоохранения и социально - 

экономического развития, уделяя при 

этом [особое] должное полное внимание 
(тем факторам, которые влияют на раз- 
витие матери и ребенка) удовлетворению 
медико -санитарных и других потребностей 
матерей, детей и семьи, и обеспечить соот- 

ветствующие распределение c этой целью 
национальных ресурсов; 

2) способствовать развитию программ 
первичной медико -санитарной помощи 
при конкретном планировании мероприя- 
тий по охране материнства и детства 

(как ее важнейших элементов) в качест- 

ве важнейшего ее компонента, который 
включает медицинское обслуживание e 

период беременности и родов, планирова- 
ние семьи и уход за детьми младенческо- 
го возраста при уделении соответствующе- 
го внимания улучшению питания, преду- 
преждению инфекции, физическому и пси- 
хическому развитию детей и просвеще- 

нию по вопросам жизни семьи; 
3) обеспечить развитие соответствующих 
вспомогательных и справочных служб, 
а также служб подготовки персонала в 

области педиатрии и акушерства и дру- 

гих связанных c этим областях в соот- 

ветствии c принципами первичной меди - 
ко- санитарной помощи; 
4) обеспечить (вместе c населением и 

общинами) активное участие отдельных 
л иц, семей и общин в развитии и исполь- 
зовании служб охраны материнства и 

детства (которые включают медицинское 
обслуживание в период беременности и 

родов, планирование семьи и уход за 

детьми младенческого возраста, наряду c 

соответствующими программами в обла- 

сти питания, a также просвещением по 

вопросам жизни семьи) ; 

5) создавать по мере необходимости ме- 

дико-санитарные и такие связанные c ни- 

ми социальные службы, как службы днев- 
ного ухода за детьми, службы школьной. 
гигиены и службы для подростков и раз- 
вивать соответствующее социальное за- 

конодательство в интересах матери и ре- 

бенка; 

6) изучить вопрос об использовании в на- 

стоящее время всего персонала здравоох- 
ранения, в том числе традиционных ра- 

ботников здравоохранения, e целью рбе- 

спечения более полного использовоння 

имеющихся ресурсов (также и) на нужды 
охраны материнства и детства; 

7) создать и усилить информационное 
обеспечение, необходимое для планирова- 
ния и осуществления мероприятий по охра- 
не материнства и детства на различных 
уровнях в системе медицинского обслу- 
живания; 

8) предусмотреть при осуществлении пла- 
новой деятельности по охране материн- 
ства и детства (во всех странах) конкрет- 
ные меры по охвату групп населения по- 

вышенного риска и тех категорий матерей 
и детей, a также семей, которые не по- 

лучают достаточного обслуживания, и 

особенно оказывать поддержку всем уси- 
лиям, направленным на улучшение пита- 
ния беременных женщин и кормящих 
матерей и детей; 

[8) учесть при распределении нацио- 
нальных ресурсов, выделенных на разви- 
тие здpавоохранения, потребности мате- 
рей, детей и семей; 

[9) поддерживать все усилия, направлен- 
ные на улучшение питания беременных 
женщин и детей; 
9) оказывать поддержку научным иссле- 
дованиям и развитию, a также проведе- 
нию оценки в области охраны материнст- 
ва и .детства как части деятельности по 
изучению служб здравоохранения; 

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

ЮНФПА оказывать помощь государст- 
вам- членам в области разработки и осу- 

ществления долгосрочных программ охра- 
ны материнства и детства как части их 
стратегии, направленной на достижение 
цели обеспечения здоровья для всех 

к 2000 г.; 

2) оказывать помощь государствам-чле- 
нам в установлении количественно опре- 
деленных задач и в использовании соот- 

ветствующих показателей для контроля 
эффективности их деятельности в области 
охраны материнства и детства; 

[3) оказывать помощь государствам-чле - 
нам в .деле разработки программ подго- 

товки всех категорий работников здраво- 
охранения и других связанных c этим 
сектором специалистов c целью обеспе- 
чения более полного понимания c их 
стороны взаимосвязи между здравоохра- 
нением и социально -экономическими фак- 
торами и особенно в том, что каcaетcя 
развитии детей; 
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3) оказывать и далее поддержку госу- 

дарствам- членам в деле осуществления 
программ подготовки для всех категорий 
работников сектора здравоохранения u 

других секторов c целью достижения бо- 
лее полного понимания взаимосвязи меж- 
ду здравоохранением и социально -эко- 
номическими факторами, особенно в том, 

что касается развития детей; 

4) усилить деятельность Организации по 
разработке соответствующей технологии 
в области охраны материнства и детства 
и обеспечить изучение служб здравоохра- 
нения в этой области; 

5) усилить деятельность по обеспечению 
дополнительной поддержки программе 
Организации по охране материнства и 

детства и мобилизовать научные и финан- 
совые ресурсы в этой области; и 

6) представить доклад o деятельности в 

этой области одной из будущих сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д р ALSEN (Швеция) говорит, что вызыва- 
ет сожаление тот факт, что из 122 млн. детей, 
которые, как предполагается, родятся в 

1979 г., 12 млн. умрет в первый год жизни - 
и почти все они из развивающихся стран. 

B докладе Генерального директора освецха- 
ются эти проблемы и устанавливается ряд 
целей, которые могут быть достигнуты в слу- 
чае полного использования имеющихся зна- 

ний. B .докладе также подчеркивается важ- 
ность достаточного и соответствующего пита- 
ния беременных женщин для уменьшения 
риска рождения детей c низкой массой, объяс- 
няется, какое содействие в этом может ока- 

зать грудное вскармливание. B связи с Меж- 
дународным годом ребенка перед всеми стра- 
нами встает задача активизировать деятель- 

ность e целью yлучшения условий жизни де- 

тей и матерей. Безусловно, и в развитых 
странах имеются также требующие внимания 
проблемы, такие как проблемы детей-иммиг- 
рантов и детей младшего возраста, подвер- 
гающихся жестокому обращению. 
Обрезание y женщин, o котором ранее го- 

ворил в своем выступлении министр здраво- 
охранении Швеции1 и чему посвятил свою 
статью директор Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья в одном из по- 

следних журналов «Здоровье мира», представ- 
ляет собой проблему, которая наилучшим 
образом может быть разрешена c помощью 
соответствующей системы охраны здоровья 

См. документ WHA32/1979/REÇ/2, второе пленар- 
ное заседание, 

матери и ребенка, в том числе c помощью 
санитарного просвещения. 
B докладе Генерального директора говорит- 

ся об ответственности всех работников систе- 
мы социального обеспечения, медицины и 

образовании, которым поручена забота o де- 
тях, за то, чтобы их деятельность осуществля- 
лась в плане обеспечения здоровья детей. 
Первичная медико- санитарная помощь явля- 
ется важным элементом любой программы, 
касающийся охраны материнства и детства, 
a соответствующая система информации по 
вопросам здравоохранения является также 
важной для контроля деятельности. Програм- 
ма подготовки персонала должна быть адап- 
тирована к местным условиям и должна пред- 
усматривать подготовку персонала различных 
категорий. 
Выступающий надеется, что проект резолю- 

ции, в котором подчеркивается значение дол- 
госрочной программы охраны материнства и 
детства, будет полезным для дальнейшей ин- 
тенсификации деятельности, осуществляемой 
государствами-членами и Организацией. Он 
принял к сведению поправки, предложенные 
различными делегациями, и c удовольствием 
примет участие в рабочей группе c целью 
подготовки, насколько это возможно, соот- 

ветствующего и всеобъемлющего проекта ре- 

золюции, который будет приемлем для, всех 
членов Комитета. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) говорит o том, что картина ме- 
дицинского обслуживания в развивающихся 
странах, представленная в докладе гене- 
рального директора, является в основном 
правильной, и он хорошо знает o тех трудно- 
стях, которые связаны со сбором соответст- 
вующих статистических данных. Одним из 

аспектом, не получивших достаточного осве- 

щения, является проблема бесплодия, имею- 
щая определенное значение для некоторых 
районов Африки. Организация может c поль- 
зой рaсширить свою деятельность в этой об- 
ласти либо a рамках Программы охраны ма- 
теринства и. детства, либо в рамках Специ- 
альной программы научных исследований, 
разработок и. подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения. 
В пункте 84 доклада подчеркивается, что в 

Западной Африке только 3% женщин в дето- 
родном возрасте пользуются методами, пла- 
нирования семьи. Этот почти точный показа- 
тeль объясняется очень высокой детской смерт- 
ностью и никакого прогресса в области плани- 
рования семьи не будет достигнуто до тех 

пор, _пока цоказатель смертности» не будет 
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снижен. Несмотря на то, что он полностью 
поддерживает различные меры по охране 
_здоровья матери и ребенка, перечисленные в 

пункте 103 доклада, он хотел 6ы, чтобы в 

Африканском регионе больше внимания уде- 
лялось научным исследованиям низкой массы 
новорожденных, a также по высокой частоте 
случаев самопроизвольных абортов и случаев 
внутриутробной смерти плода. Для достиже- 
ния наибольшей эффективности программы 
охраны материнства и детства ей должно 
быть отведено подобающее место в рамках 
охраны здоровья семьи и общества, 

Проф. MАRZAGAO (Мозамбик) рад вклю- 
чению проблемы охраны материнства и дет- 

ства в программу первичной медико- санитар- 
ной помощи и тому вниманию, какое ей уде- 
ляется. B его стране охрана материнства и 

детства представляет собой также один из 

наиболее важных аспектов первичной медико - 
санитарной помощи и развивается в том же 
направлении. Эта программа также тесно 
связана c Расширенной программой иммуни- 
зации и c деятельностью в области питания. 
Большое внимание уделяется в связи с этим 
просвещению по вопросам питания, c особым 
упором, в частности, на важности грудного 
вскармливания до достижения ребенком 18 

месяцев и воспитании правильных привычек 
в области питания. Одним из вопросов, пред- 
ставляющих интерес, является внимание, 
уделяемое содержанию солив рационе пита- 
ния детей в связи c тем, что имеются дока- 
зательства ее влияния на развитие гиперто- 
нии. Были проведены исследования по вопро- 
су o состоянии питания детей в сельских 
районах, в деревнях и городских центрах, и 

эти исследования продолжаются c целью 
оценки и контроля полученных результатов. 
Значительное увеличение числа родов, при- 
нимаемых в учреждениях здравоохранения, 
является хорошим признаком. Под руковод- 
ством и под наблюдением Министерства здра- 
воохранения созданы дневные центры ухода 
за детьми и детские сады; большое внимание 
уделяется психическому и интеллектуальному 
развитию детей. 
Правительство его страны проявляет боль- 

шой интерес к проведению Международного 
года ребенка и в этой связи был создан на- 
циональный комитет для организации дея- 

тельности в рамках МГР на национальном 
уровне. Был распространен для обсуждения 
проект двух законов -один проект касается 
закона o семье, a другой -о правах детей, - 
которые затем будут представлены на ут, 

вержднние национальному Народному собра- 
нию. 
Выступающий хочет предложить незначи- 

тельную поправку к проекту резолюции, пред- 
ложенному Бенином и другими делегациями, 
a именно включить в пункт 1(5) постановляю- 
щей части после слов «всего персонала здра- 
воохранения в том числе» слова «при необхо- 
димости», поскольку это положение может 
оказаться неприменимым ко всем странам. 

Д р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) дает 
высокую оценку всеобъемлющему докладу 
генерального директора. Имеется, однако, не- 
сколько моментов, которые она хотела бы 
подчеркнуть c позиции представителя разви- 
вающейся страны, которая достигла опреде- 
ленного успеха в обеспечении такого положе- 
ния, чтобы дети там рождались здоровыми, 
оставались здоровыми и начинали вести по- 

лезную, продуктивную и счастливую жизнь 
взрослого человека. Показатель детской смерт- 
ности в ее стране в настоящее время состав- 
ляет 27 на 1000 новорожденных. 'Благодаря, 
безусловно, программе иммунизации за 2 го- 

да не было зафиксировано ни одного случая 
дифтерии за последние 5 лет - ни одного 
случая полиомиелита. Ее страна, подобно 
другим анaлогичным странам, испытывает 
потребность, в частности, в консультативном 
обслуживании по вопросам генетики в связи 

c тем, что ряд семей страдает серповиднокле- 
точной анемией и аналогичными нарушениями, 
обусловленными генетическими факторами. 
Выступающая считает также, что акушерки 
должны по- новому взглянуть на свою роль в 

области охраны материнства и детства осо- 

бенно в том, что касается перинатальной 
смертности. Имеются успехи в области сни- 

жения материнской смертности; и она увере- 
на в том; что внедрение в систему первичной 
медико -санитарной помощи пренатального об- 
служивания позволит еще больше снизить 
этот показатель. Необходимо в то же время 
в период беременности определять плоды, под- 
верженные риску, и врачи и акушерки долж- 
ны понять, что роды живым плодом - это еще 
не все. Слишком часто слабые или рожденные 
c травмой новорожденные начинают жизнь c 
физическими дефектами, которые никогда не 
удается полностью устранить. Вес новорож- 
денного является еще одним важнейшим фак- 
тором, особенно в том, что касается послед- 
ствий низкого веса при рождении для буду- 

щего физического и особенно умственного 
развития ребенка. Низкий вес новорожден- 
ных слишком долго рассматривался в обще- 
ствах со смещенным в расовом отношении 
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населением как этнический фактор, а явные 
социальные и экономические аспекты, осо- 

бенно рацион питания и физическая деятель- 
ность работающих матерей, не принимались 
в расчет. 

B докладе, представленном на рассмотре- 
ние Комитета, нет особого уломинаиия o 
травматизме среди детей, в то время как в ее 
стране это одна из основных причин посту- 

пления в больницы детей в возрасте до пяти 
лет. Дети часто являются жертвами дорожно- 
транспортных аварий, a также наблюдается 
значительное число несчастных случаев в бы- 
ту, особенно в результате отравлений. Нередко 
ядовитые вещества содержатся в бутылках, 
которые обычно используются для хранения 
любимых детьми напитков, и в этой связи 

необходима кампания по санитарному про- 

свещению населения. 
Другой момент, который следует отметить, 

заключается в необходимости улучшить воз- 

можности работников первичной медико -са- 
нитарной помощи проводить массовые обсле- 

дования c целью выявления не только начи- 
нающейся недостаточности питания, но также 
и других нарушений, которые могут быть 
легко устранены до того, как ребенок пошел 
в школу. Речь идет o дефектах зрения и слу- 
ха. B целом необходимо создание социальных 
служб для оказания поддержки службам 
здравоохранения во всем комплексе охраны 
здоровья детей. Многие дети не могут полу- 
чить помощь, когда в доме отсутствует тот 
или иной из родителей, и эта проблема ста- 

новится более серьезной в результате роста 
числа семей, где имеется лишь один из роди- 
телей. Если мать должна лечь в больницу 
или оставить дом по иным причинам, соци- 

альные службы не могут оказать помощь 
семье, лишенной родительского надзора. По 
мнению оратора, работники здравоохранения 
должны вести себя более решительно в тех 

случаях, когда они обращаются к правитель- 
ствам c цепью получения необходимой под- 

держки со стороны социальных служб, осо- 

бенно когда речь идет o детях. 
Имеются также проблемы, связанные c под - 

ростками. B ее стране образование стало де- 
лом первостепенной важности и все дети пе- 

реходят из начальной в среднюю школу, что 
означает посещение довольно крупных обще- 
образовательных школ. B результате дети - 
подростки в настоящее время должны проез- 
жать на автобусе много миль для того, чтобы 
попасть в общеобразовательные школы и 

иногда, чтобы сесть на автобус, им прихо- 
дится вставать в 5 часов утра или раньше. 
B связи c этим перед ними возникает проб- 
лема питания, так как они должны либо 
брать c собой еду, либо пользоваться буфетом 
в школе, поскольку в общеобразовательных 
школах обеды еще не введены. После школы 
возникает также проблема транспорта, и в 

результате подростки находятся вне дома и 

без надзора в течение очень длительного вре- 
мени, что само по себе приводит к возникно- 
вению дополнительных проблем. Важно по- 
этому, чтобы министерства здравоохранения 
действовали в тесном контакте c министерст- 
вами образования и работниками просвеще- 
ния, c тем чтобы органы здравоохранения 
могли принимать участие в планировании 
служб образования, a не только имели дело 
c нежелательными последствиями быстрого 
расширения масштабов образования. 

B заключение выступающая подчеркивает 
жизненно важную необходимость более энер- 
гичного осуществления усилий в области са- 
нитарного просвещения, особенно в том, что 
касается подготовки к семейной жизни. B ее 

стране участие отцов в жизни семьи оставля- 
ет желать лучшего. Для того, чтобы дети 
рождались и вырастали в счастливых семьях, 
начало этому должно быть положено в школе, 
где мальчикам и девочкам следует внушить, 
что жизнь в семье основывается и должна 
основываться на отношениях товарищества и 
взаимопомощи. 

Заседание заканчивается в 12 часов 25 минут 
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ПЯТHАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 24 мая 1979 г., 14 часов 30 минyт 

Председатель: д-р M. TOTTIE (Швеция) 

1. Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения (продолжение дискуссии) 

Пункт 1.8 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, Комитету 
рассмотреть следующий проект резолюции, 
предложенный докладчиком, в котором отра- 

жена точка зрения Комитета, выраженная 
при обсуждении этого вопроса. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Исполнительно- 

го комитета относительно порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения; 
полагая, что предлагаемые изменения, 

касающиеся работы Ассамблеи здравоох- 
ранения, будут способствовать дальнейшей 
рационализации и улучшению работы Ас- 
самблеи, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) не проводить заседаний главных ко- 

митетов Ассамблеи здравоохранения в 

период проведения пленарных заседаний 
Ассамблеи здравоохранения и заменить 
этим пунктом пункт 11.1 резолюции 
ИНА28.69; 
2) предусмотреть возможное участие ос- 

новных докладчиков главных комитетов 
Ассамблеи здравоохранения: a) в подго- 

товке н представлении проектов резолю- 
ций и b) в любых рабочих группах, ко- 

торые могут быть созданы для подготов- 

ки проектов резолюции или согласования 
поправок к ним; 

3) предложить представителям Испол- 
нительного Комитета оказывать помощь 
авторам проектов резолюций, обращая их 
внимание на уже имеющиеся доклады, в 
результате чего не нужно будет, возмож- 
но, просить представить дополнительный 
доклад по тому же вопросу, и на ранее 
принятые резолюции и решения, вследст- 
вие чего может оказаться ненужным при- 
нятие новой резолюции; 

4) в соответствии c существующей прак- 

тикой продолжать проводить неофициаль- 
ные совещания по техническим вопросам 
между делегатами и представителями 
Секретариата; 

5) возобновить прежнюю практику про- 
ведения тематических дискуссий в не- 
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больших группах и продолжить практику 
выпуска докладов или отчетов по итогам 
тематических дискуссий; 

6) предложить Исполкому определять 
предварительный ежедневный график 
рассмотрения Ассамблеей здравоохране- 
ния пунктов ее повестки дня, a Генераль- 
ному Комитету рассматривать и утверж- 
дать этот график и соответственно пере- 
сматривать его по мере необходимости; 

7) предложить Исполкому при подготовке 
предварительной повестки дня каждой 
очередной сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения исходить из желательности дости- 
жении соответствующего равномерного 
распределения объема работы Ассамблеи 
здравоохранения из года в год и в этой 
связи в качестве общего правила придер- 
живаться практики включения отдельных 
пунктов программы тематических дискус- 
сий в повестку дня Ассамблеи здравоох- 
ранения преимущественно только в тот 
год, когда Ассамблея не осуществляет 
подробного рассмотрения проекта двух- 
годичного программного бюджета, высво- 
бождая тем самым больше времени на 
обсуждение таких технических вопросов 
и обеспечивая более равномерное распре- 
деление работы Ассамблеи здравоохра- 
нения; 

8) обеспечить такое положение, при ко- 

тором члены Комитета по выдвижению 
кандидатур гарантировали бы, что деле- 
гаты, которых они предлагают в состав 
президиyма Ассамблеи здравоохранения, 
будут готовы, если тому не помешают 
непредвиденные обстоятельства, выпол- 
нять возложенные на них обязанности в 

течение всего периода работы Ассамблеи; 

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

1) статья 5 f) : «любой вопрос, предло- 
женный любым другим учреждением сис- 
темы Организации Объединенных Наций, 
c которым Организация установила и 
фактически поддерживает отношения »; 

2) статья З3 c) : «Предлагает Ассамблее 
здравоохранения первоначальное распре- 
деление пунктов повестки дня между 
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комитетами и, в случае необходимости, 

перенос любых пунктов повестки дня на 
следующую сессию Ассамблеи здравоох- 
ранения»; 

3) статья 36: «Каждый главный коми- 

тет, рассмотрев доклад Комитета по вы- 

движению кандидатур, избирает двух 

заместителей председателя и одного ос- 

новного докладчика »; 
4) первое предложение статьи 45: «пред- 
ставители Исполкома могут присутство- 

вать на пленарных заседаниях, заседани- 
ях Генерального комитета и главных ко- 
митетов Ассамблеи здравоохранения»; 

5) первое предложение статьи 77: «После 
завершения голосования любой делегат 

может выступить c кратким заявлением, 

содержащим исключительно объяснение 
мотивов голосования». 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

2. Рассмотрение конкретных технических 

вопросов (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.7 повестки дня 

Охрана материнства и детства (в связи c 

Международным годом ребенка) (продолже- 

ние дискуссии см. протокол четырнадцатого 

заседания, раздел 2) 

Пункт 2.7.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что делега- 

ции Германской Демократической Республи- 

ки и СССР представили поправки к рассмат- 

риваемому Комитетом проекту резолюции2. 

Кроме того, делегация Турции предложила 

три поправки к проекту резолюции c уже 

внесенными поправками делегации СССР, c 

которыми делегация СССР согласна. Первая 
поправка заключается в том, чтобы в пункте 

1(6) постановляющей части перед словами 

«об использовании в настоящее время» доба- 

вить слова: «содействовать развитию новых 

подходов для проведения более простых, чет- 

ких и массовых мероприятий, направленных 

на обеспечение тех семей, матерей и детей, 

которые больше всего нуждаются в этом, ос- 

новным медико- санитарным обслуживанием 

и возможностями для обучения, которых они 

по- прежнему лишены и ...» Во- вторых, в пунк- 

те 2(1) поcтановляющей части после слов 

«ЮНИСЕФ и ЮНФПА» предлагается до- 

бавить следующие слова: «находящимися в 

официальных отношениях со Всемирной орга- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 

ния в шестом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA32.36. 
2 См. протокол четырнадцатого заседания, раздел 2. 

низацией здравоохранения и компетентными 
неправительственными организациями». И в- 

третьих, турецкая делегация предлагает до- 

бавить в пункте 2(3) постановляющей части 
после слов «оказывaть и далее поддержку 
государствам -членам» следующие слова: 
«в деле пересмотра учебных программ подго- 
товки в области медицинских наук и здраво- 
охранения c целью уделения большего внима- 
ния вопросам здоровья семьи, a также охраны 
материнства и детства и ...». 
Г -жа BITNER (Польша) дает высокую 

оценку докладу Генерального директора (до- 

кумент А32/9) и особенно отмечает раздел 
VII, s котором говорится o первоочередных 
задачах в области охраны материнства и дет- 
ства (ОМД) , которые должны быть выпол- 
нены к 2000 году. Частолюбивые цели первич- 
ной медико -санитарной помощи следует рас- 
сматривать на фоне цифр, свидетельствующих 
o том, что молодежь составляет 35% всего 
населения мира. Рекомендованная в докладе 
многогранная деятельность, направленная на 
оказание помощи семье, находится в полном 
соответствии c политикой правительства ее 

страны. 
Описывая мероприятия, осуществляемые в 

ее стране на благо молодежи, г -жа Bitner 
говорит o том, что в 1978 г. был создан Совет 
по вопросам семьи, председателем которого 
является премьер -министр Польши. Мир и 

сотрудничество между народами всего мира 
является необходимой основой для нормаль- 
ного развития ребенка, и исходя из этого ее 
страна выступила c инициативой принятия 
Декларации о воспитании народов в духе ми- 
ра, которая s была принята Генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных Наций 
на ее Тридцать третьей сессии (резолюция 
33/73). Движимая теми же стремлениями, 
Польша предложила Международную конвен- 
цию по правам детей. Польша осуществила 
также ряд мероприятий в ознаменование 
Международного года ребенка, включая от 

крытие в Варшаве в июне 1979 г. клиническо- 
го отделения в Детском лечебном центре в 
память o детях всего мира, погибших во вре- 
мя второй мировой войны. Предполагается, 
что эта больница будет действовать как меж- 
дународный центр по сбору информации и 

выдаче справок для обслуживания детей во 
всем мире и что эта деятельность будет осу- 
ществляться в тесном сотрудничестве c ВОЗ. 
От имени своей делегации выступающая 

одобряет представленный Комитету проект 
резолюции c поправками делегации СССР и 

выражает пожелание войти в число его соав- 
торов. - 



КОМИТЕТ в: ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНггЕ 449 

Д р HEIDE (Норвегия), выступая как один 
из соавторов проекта резолюции, выражает 
пожелание добавить два замечания к выступ- 
лению делегата Швеции, c которым он пол- 

ностью согласен. Во- первых, он хочет под- 

черкнуть, что в тех случаях, когда речь идет 

o детях, охват должен быть достаточно широ- 
ким и объектом деятельности должны быть 
все нуждающиеся дети, которых можно найти 
не только в развивающихся, но также и в 

развитых Странах. Во- вторых, что касается 

здоровья и развития ребенка, то необходимо 
разработать единую методологию оценки. При 
оценке должны приниматься в расчет нацио- 
нальные и культурные различия, но для всех 
детей характерны общие черты. Тем не менее 
каждая страна имеет свою систему определе- 
ния уровня развития, что наносит ущерб 
общему пониманию детей и их потребностей; 
необходима более унифицированная система. 

Г -н ТРУБИЛИН (Союз Советских Социа- 
листических Республик) c одобрением отзы- 
вается o четком изложении существующего 
положения и планов на будущее в документе 
А32/9, что имеет особое значение в данное 
время, поскольку текущая сессия Ассамблеи 
здравоохранения - первая после Алма -Атин- 
ской конференции. 
Выступающий подробно останавливается на 

ведущей роли охраны материнства и детства 
в его стране, опыт которой может быть c 

пользой исггользован в других странах, и го- 

ворит, в частности, o сети лечебных и профи- 
лактических центров здравоохранения; o про- 
ведении ленинских субботников, когда зарабо- 
танные на субботнике деньги идут на созда- 
ние центров здравоохранения для детей, a 

также o том факте, что службы здравоохра- 
нения для детей, хотя они и составляют не- 

отъемлемую часть общих служб здравоохра- 
нения, имеют свои собственные характерные 
черты, свои кадры и свой бюджет, что дает 
возможность контролировать их развитие. 

B Международный год ребенка правитель- 
ства должны принять необходимые политиче- 
ские решения и разработать конкретные пла- 
ны c точным указанием доли ресурсов, ассиг- 
нуемых на осуществление проектов охраны ма- 
теринства и детс1 ва. Эта доля должна быть до- 
статочно высокой, пропорциональной количест- 
ву матерей и детей и важности их потребностей. 
Что касается доклада Генерального дирек- 

тора, то он согласен c положениями пункта 76 
o необходимости расширения подготовки в 

области ОМД,с тем чтобы она распространя- 
лась не только на персонал здравоохранения, 
непосредственно заняты й в этой области. 

58* 

B пункте 81 совершенно верно указано, что 
определение степени охвата населения служ- 
бами ОМД должно быть шире, чем простой 
подсчет возможностей и персонала здраво- 

охранения на душу населения, тем не менее 
ни одна система не может быть эффективной, 
если имеется один работник на 5000-10 000 
человек. Оч особо подчеркивает значение 
пунктов 103, 111 и 112 доклада. 
B качестве недостатка доклада можно от- 

метить лишь то, что он не вполне критичен в 
отношении очевидных недостатков в некото- 

рых странах, особенно в том, что касается 

вертикальных программ планирования семьи. 
Д р Трубилин надеется, однако, что на основе 
независимой оценки там, где это необходимо, 
будут проведены радикальные изменения, и 

доклад в целом будет служить основой для 
дальнейшего развития программы. 

Д-р MANGGA (Нигерия) также положи- 
тельно характеризует всеобъемлющий доклад 
Генерального директора, посвященный важно- 
му вопросу. Он считает охрану материнства и 
детства неотъемлемой частью первичной ме- 

дико- .санитарной помощи. 
Выступающий подчеркивает важность со- 

держащихся в докладе положений относитель- 
но регулирования промежутков между рода- 
ми и распределения родов во времени, a так- 

же значение этик факторов для ОМД. Со 
времени провозглашении теории «выживаемо- 
сти ребенка», о которой говорил делегат 

Объединенной Республики Камерун, все боль- 
шее и большее число практикующих врачей 
подтверждают ее состоятельность. Он также 
вновь подтверждает полную поддержку та- 
кого подхода и призывает ВОЗ уделить осо- 
бое внимание вопросу регулировании проме- 
жутков между родами и распределению родов 
во времени, учитывая ту политическую окрас- 
ку, которую этот вопрос теперь приобретает 
в некоторых странах. 
B докладе обращается внимание на тот 

факт, что смертность в результате незакон- 

ных абортов является одним из основных 

факторов, ответственных за высокую мате- 

ринскую смертность в некоторых странах. От- 
давая должное религиозным расовым и соци- 

ально- экономическим различиям в государст- 

вах- членах, следует более тщательно изучать 
эту проблему, поскольку имеются средства 

для ее предотвращения. 
Далее выступающий комментирует вопрос 

о6 официальном санитарном просвещении, 
упоминаемой в докладе. Необходимо изучить 
возможность дальнейшего сотрудничества c 

ЮНЕСКО 'и ЮНИСЕФ c целью разработки 
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подходящих учебных материалов по санитар- 
ному просвещению, которые могут быть ис- 

пользованы при сравнительно незначительных 
затратах в официальных учебных группах для 
детей в возрасте 7 -10 лет. 

Нигерия разработала всестороннюю прог- 

рамму в рамках Международного года ребен- 
ка. Согласуясь c существующими в Нигерии 
обычаями, в соответствии c которыми основ- 
ное. внимание уделяется потребностям детей, 

и дети c раннего возраста приучаются смот- 

реть за младшими братьями и сестрами, прог- 
рамма «от ребенка к ребенку» является одним 
из самых крупных мероприятий в области 
санитарного просвещения в рамках Между- 
народного года ребенка в его стране. Задача 
заключается в том, чтобы воспитать правиль- 
ное отношение к воспитанию детей y школь- 
ников последних двух классов, c тем чтобы 
они могли влиять на своих родителей дома. 

Д р BROYELLE (Франция) говорит, что в 

докладе генерального директора ясно пока- 
зана обстановка в области ОМД. Она подчер- 
кивает важность концентрации деятельности 
и ресурсов на оказании помощи наиболее 
нуждающимся и не имеющим доступа к об- 

служиванию слоям населения, то есть насе- 

ления, проживающего в сельских районах. 
Ее делегация разочарована тем, что этот 

аспект не был достаточно изучен и что вместо 
использования общей для всех формулы не 

было уделено особого внимания конкретным 
потребностям сельского населения, a высту- 

пающая опасается, что если не будут призна- 
ны и приняты во внимание особые обстоя- 

тельства и трудности, существующие в таких 
районах, программа в целом рискует оказать- 
ся неэффективной. Необходимо провести пред- 
варительные исследования, поскольку это 

сложный вопрос, требующий более творческо- 
го и гибкого подхода. 

Во- вторых, оратор подчеркивает важность 
охраны психического здоровья. Дети и под- 

ростки страдают психическими нарушeниями, 
вызываемыми различными причинами, но по- 

скольку это не вопрос жизни и смерти, такие 
проблемы никогда не относятся к числу пер- 
воочередных задач. 
Она надеется, что этим двум вопросам бу- 

дет уделено более серьезное внимание и что 

они найдут отражение в любой резолюции, 
принятой Ассамблеей здравоохранения. 

д-р BULLA (Румыния) говорит, что реше- 
ние Организации Объединенных Наций o про - 
возглашении Международного года ребенка 
относится к числу самых гуманных, и его 

страна рада внести свой посильный вклад. 

Международный год ребенка предоставляет 
уникальную возможность начать осуществле- 
ние как срочных, так и долгосрочных прог- 
рамм. B соответствии c недавно принятым 
Политическим исполнительным комитетом 
решением на средства, полученные в резуль- 
тате сокращения военных расходов, в Румы- 
нии предполагается осуществить ряд новых 
крупномасштабных мероприятий. 
K примерам такой инициативы относятся: 

a) строительство новых клиник, диспансеров 
и больниц для деятельности в рамках ОМД: 
b) предоставление в дар ЮНИСЕФ значи- 
тельнoго количества лекарственных препара- 
тов и оказание помощи в области обучения; 
c) строительство нового детского центра для 
просвещения, обучения и проведения культур- 
ных мероприятий, включая выпуск специаль- 
ных публикаций; d) уделение особого внима- 
ния росту пpоизводства товаров для матери 
и ребенка и расширение сети магазинов, осо- 
бенно по продаже товаров для этой группы 
населения. 
Его страна будет и впредь наращивать свои 

усилия в рамках Экономического и Социаль- 
ного совета Организации Объединенных На- 
ций для улучшения положeния детей и защи- 
ты матери и ребенка во всем мире. Делегация 
его страны выражает пожелание стать соав- 
тором проекта резолюции. 

Д -р PRASAD (Индия) говорит, что в док- 
ладе Генерального директора правильно от- 

мечается, что если бы использовались все 

имеющиеся знания, то качество жизни зна- 

чительно улучшилось. Он хочет, однако, про- 
комментировать те огромные трудности, c ко- 

торыми сталкиваются развивающиеся страны 
при применении этих знаний на практике, a 

также необходимость изучения сравнительно 
несложных вопросов. 

Во- первых, он имеет в виду Расширенную 
программу иммунизации и производство, 
транспортировку, хранение и введение вак- 

цин. Для обеспечения эффективной иммуни- 
зации, в частности в деревнях, необходимо 
создать вакцину для однократной или дву- 
кратной иммунизации. Без такого препарата 
отсев при иммунизации будет столь высоким, 
что это сведет на н ет преимущества всей 

программы. Крайне необходимы простые ме- 
тоды усовершенствования холодовых цепей 
и разработка вакцин, не требующих слишком 
низкой температуры хранения, которые могут 
поэтому быть доставлены на места без ущер- 
ба для их эффективности. Во- вторых, больше 
внимания следует уделять крайне важным 
методам борьбы c очeнь высокой распростра- 
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ненностью диарейных болезней путем ораль- 
ной регидратации. Эффективные порошки 
действительно производятся по низкой цене, 

но необходимость их расфасовки дляаз- 
дельного хранения и предупреждения их пор- 
чи может привести к повышению их стоимо- 
сти в четыре раза. Следует изыскать более 
дешевые и безопасные формы расфасовки. 
Кроме того, было подсчитано, что 80% де- 

тей в Азии страдает от недостаточного пита- 
ния, и что не более 3/ детей питаются нор- 
мально. Хотя сама по себе недостаточность 
питания не является заболеванием, она пред- 
ставляет благодатную почву для заболевания. 
Дети школьного возраста могут быть обеспе- 
чены продуктами питания, но труднее, однако, 
обеспечить питанием детей дошкольного воз- 

раста, особенно в тех общинах, где кормилец 
традиционно считается имеющим право на 
самую большую долю любой имеющейся пищи. 
И наконец, делегат Индии призывает при- 

знать планирование семьи в качестве основ- 
ной и важной конкретной проблемы, a не 
только в качестве дополнения к ОМД. Если 
термин «планирование семьи» является непри- 
емлемым, то его можно заменить «планиро- 
ванием населения» c тем, чтобы он относился 
и к необходимости сокращения численности 
населения в одних странах и к ее росту - 
в других. Выступающий добавляет, что по по- 
следним подсчетам население Индии возра- 
стет к 2000 году до 917 млн. человек. Столк- 
нувшись со столь сложной задачей, важно 
сознавать, что такие специализированные уч- 
реждения, как ФДНООН являются в основ- 
ном субсидирующими учреждениями, не 
имеющими такого практического опыта и 

устремленности, как ВОЗ. 

Д р KHAZEN (Канада) говорит, что ему 
понравился подробный всеобъемлющий док- 
лад Генерального директора. Его заинтересо- 
вали особенно три подхода к медицинскому 
обслуживанию, нашедшие отражение в док- 
ладе: 1) ориентация на участие семьи, 2) оп- 

ределение первоочередных направлений дея- 
тельности, особенно в отношении подростков 
и 3) многопрофильный подход. B Канаде на 
провинциальном уровне стали наблюдаться 
изменения, к числу которых относятся при- 
влечение отцов к посещению родительских 
пренатальных курсов и их присутствие во 
время родов; отход от практики обслуживания 
в больницах матери и ребенка и ориентация 
такого обслуживания главным образом на 
семью; введение курса o родительских обя- 
занностях как части программ просвещения 
по вопросам семьи, и одна из дисциплин 

этого курса позволяет подросткам ознако- 
миться c уходом за детьми„ наблюдать; как 
это делается и самим заниматься этим; тесное 
сотрудничество между министерствами про- 

свещения и коммунальных служб и социаль- 
ного обеспечения в вопросе o жестком обра- 
щении c детьми; программы предупреждения. 
умственной отсталости, раннего ее выявления 
и подтверждение, a также поощрения детей; 

и наконец, объединение работников здравоох- 
ранения, юристов, работников служб социаль- 
ного обеспечения и добровольцев в «группы 
адвокатуры», выступающие от имени детей и 
защищающие их права. 

B связи c Международным годом ребенка 
выступающий обращает внимание на два про- 
екта, осуществляемые в его стране: подготов- 
ленный Канадским Красным Крестом и Отде- 
лением ЮНИСЕФ в Канаде документальный 
телевизионный фильм o нуждах детей мира, 
который будет показан во всех школах Кана- 
ды в день Организации Объединенных Наций, 
и совещание режиссеров детских телепрог- 

рамм всех стран мира, которые проведет «Ка- 
надиан Бродкастинг корпорейшн». 
Канада уделяет большое внимание програм- 

мам охраны здоровья семьи и рада быть со- 
автором проекта резолюции. Он надеется, что 
деятельность, начaтая в рамках Междуна- 
родного года ребенка, будет продолжена в 

ВОЗ и государствах -членах. 

Д-р GОNZÀLEZ- CARRIZO (Аргентина) вы- 
ражает удовлетворение по поводу доклада 
Генерального директора. Он хотел бы отме- 
тить два момента. Во- первых, что касается 
планирования семьи (пункты 84 -87 докла- 
да), то его страна возражает против контроля 
за рождаемостью как c помощью искусствен- 
ных методов c использованием противозача- 
точных средств, так и c помощью искусствен- 
ного прер ывания беременности. Он надеется; 
что другие страны поймут, что Аргентина по- 

ступает так не из -за невежества или каприза, 
a лишь оставаясь верной своим культурным 
традициям. C другой стороны, он приветству- 
ет упоминание в докладе o лечении бесплодия 
(пункт 87), рассматривая это как часть более 
общих усилий, направленных на то, чтобы 
улучшения в семье отождествлялись c улуч- 
шением жизни и здоровья. 
Второй момент, который он хотел бы от- 

метить, каcается раздела, где говорится o 

семье (пункты 24 -26), c которым его страна 
полностью согласна. Нормальная жизнь семьи 
действительно является основой благополу- 
чия ребенка. Выступающий хотел бы также 
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поддержать проект резолюции c поправками, 
внесенными делегациями СССР и Турции. 

д-р CAÑADA (Испания) говорит, что не- 

смотря на снижение показателя смертности 
и повышение уровня жизни в его стране в по- 
следние годы, органы здравоохранения все 
еще уделяют особое внимание охране здо- 

ровья матери и ребенка, особенно в том, что 

касается уязвимых групп населения. Прила- 
гаемые в настоящее время усилия направлены 
главным образом на более правильное ис- 

пользование ресурсов для лечения болезней 
и на укрепление программ охраны и укреп- 

ления здоровья. Были созданы центры охра- 

ны здоровья семьи, интегрированные c общи- 
ми службами здравоохранения, для обеспе- 
чения ОМД. Национальная программа им- 

мунизации, регулярно осуществляемая c 

1964 r., была расширена, включив иммуниза- 
цию всех детей против кори и всех 11- летних 

девочек против краснухи. Активно поощря- 
ется грудное вскармливание. Другие аспекты, 
которым уделяется особое внимание, - это 
здоровье детей школьного возраста, медико- 

санитарные условия в яслях, санитарное про- 
свещение и предупреждение несчастных слу- 
чаев среди детей. Он выражает признатель- 
ность Генеральному директору за его доклад 
(документ А32/9), содержание которого он 
одобряет. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия) отмечает, 

что, как следует из доклада Генерального ди- 
ректора, уровень материнской и детской 
смертности еще очень высок. Особым аспек- 

том проблемы являются роды в больничных 
условиях. Охрана здоровья матери и ребенка 
относится главным образом к компетенции 
первичной медико- санитарной помощи, хотя 

в развитых и развивающихся странах наблю- 
дается одна и та же тенденция к росту числа 
родов, принимаемых в больницах. В Италии 
99% родов принимаются в родильных домах. 
B результате матери часто относятся к дето- 

рождению как к болезни, a не как к естест- 
венному и счастливому событию. В службах 
ОМД должны быть изменены навыки и под- 

ходы, c тем чтобы уравновесить технические 
и людские потребности. Необходимо обеспе- 

чить немедленный и непрерывный контакт 
между матерью и ребенком, поместив их в 

одном помещении, a также отцам, бабушкам 
и дедушкам должен быть предоставлен сво- 

бодный доступ в родильные дома. Выступаю- 
щий согласен c необходимостью изучения 
международных этических правил, которыми 
следует руководствоваться при рекламе и 

продаже коммерческих продуктов питания 
для детей, как это рекомендовано в резолю- 
ции ИНА27.43. Необходимы также исследо- 
вания по вопросу o службах дневного ухода 
за детьми и контексте первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
В пункте 103 документа А32/9 говорится, 

что последние три месяца беременности яв- 

ляются особенно важными для роста плода, 
и он спрашивает, не является ли это утверж- 
дение ошибочным или, возможно, речь идет 
o массе новорожденных при рождении, по- 

скольку именно первое полугодие в основном 
влияет на рост плода. 

Д-р ABDELLAH (Соединенные Штаты Аме- 
рики) поддерживает идею o том, что службы 
ОМД имеют важное значение для достижения 
здоровья для всех к 2000 году. Сестры -аку- 
шерки играют важную роль в первичной ме- 
дико- санитарной помощи и их длительная 
подготовка как руководителей бригад имеет 
особо важное значение, поскольку именно они 
подготавливают и направляют деятельность 
работников коммунального здравоохранения. 
Поскольку матери, как правило, слишком 
много работают, они особенно нуждаются в 
поддержке со стороны общества, в социаль- 
ных службах, в информации по вопросам ме- 
дико- санитарного обслуживания, в соответ- 
ствующем .доходе и в образовании. Лицам, 
ответственным за планирование, необходимы 
надежные данные o смертности и заболевае- 
мости. Отсутствие таких данных мешает ана- 
лизу состояния здоровья и степени охвата 
населения службами здравоохранения на 
глобальном уровне. 
Отзываясь c похвалой o докладе Генераль -. 

нога директора, выступающая отмечает необ- 
ходимость более широкого распространения 
информации o существующих методах решения 
конкретных проблем, a также необходимость 
внедрения технических достижений в жизнь. 
Научные исследования тесно связаны c проб- 
лемой наличия надежных данных, и было бы 
полезно определить прикладные исследования, 
обмен опытом и конкретные меры, которые 
помогли 6ы сократить разрыв между тем, то 

делается в лабораториях и клиниках. Служ- 
бы ОМД различны в различных общинах, од 
нако каждая община должна иметь по край- 
ней мере основные службы. B докладе гово- 
рится o том, что может быть сделано для со 
кращения материнской смертности, повыше- 
ния массы новорожденных и снижения пока- 
зателя смертности от диарейны х и других 
болезней. Выступающая надеется, что после- 

дующие доклады, возможно, будут содержать 
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дополнительную информацию, например, o хо- 
де выполнения намеченных задач в количест- 
венном выражении. 
Делегация ее страны поддерживает пред- 

ставленный Комитету проект резолюции и 

согласна c поправками, предложенными де- 

легацией СССР. 

д-р ВАЅТ0Ѕ DOS ЅТАТ0Ѕ (Ангола) гово- 

рит, что в его стране усилия в области профи- 
лактической медицины осуществляются глав- 
ные образом в сфере ОМД. C ростом числа 
центров здрaвоохранения и диспансеров, осо- 

бенно в сельских районах, беременные жен- 
щины все чаще пользуются обслуживанием в 

пренатальный период, охотно позволяют про- 
изводить своим детям все виды прививок. 

Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
ская Республика) приветствует и поддержи- 
вает проект резолюции, представленный Ко- 
митету. Отмечая, что o значении безопасности 
и разоружения для здоровья людей уже упо- 
миналось в резолюции более общего характе- 
ра, он снимает первую из двух поправок, 
предложенных делегацией его страны. Что 
касается второй поправки, то он считает, что 
здесь имело место какое -то недопонимание. 
Он не предлагает заменить пункты 2(3), 2(4) 
и 2(5) постановляющей части, a добавить три 
новых подпункта; прежние подпункты будут 
сохранены, но номера их будут соответственно 
изменены нв 2(6), 2(7), 2(8) и 2(9). ВНОСЯ 
поправку в проект резолюции, его делегация 
хотела подчеркнуть ряд конкретных мер, ко- 

тор ые необходимо принять в этой области 
для достижения здоровья для всех к 2000 го- 
ду. Эти меры направлены на удовлетворение 
неотложных потребностей, и хотя их осуще- 
ствление было начато несколько лет тому 
назад, эту деятельность следует активизиро- 
вать в связи c Международным годом ребен- 
ка. Безусловно, результативные и эффектив- 
ные меры могут быть осуществлены и оцене- 
ны в каждой стране. 
Помимо предложенных упомянутых им но- 

вых пунктов, выступающий полностью под- 
держивает поправки, предложенные советской 
делегацией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает неофициаль- 
ной рабочей группе, состоящей из делегатов 
Германской Демократической Республики, 
Швеции, Турции, Союза Советских Социали- 
стических Республик и других заинтересован- 
ных представителей собраться на совещание 
во время короткого перерыва c целью обоб- 
щения различных поправок и разработки 

окончательного варианта проекта резолюции, 
который Комитету предстоит рассмотреть за- 
втра утром. 

Д р ЅЕNјLАGАКАLј (ФИДЖИ) говорит, ЧТО 
вопрос o роли ребенка в семье приобретает 
особое значение в связи c проведением Меж- 
дународного года ребенка. B документах ВОЗ 
и других учреждениях, a также на совеща- 
ниях и конференциях во всем мире большое 
внимание уделялось физическому благополу- 
чию матери и ребенка. Вызывает сожаление 
тот факт, что такое же внимание не уделялось 
духовному и интеллектуальному развитию ре- 

бенка, неотделимому от физического его раз- 
вития для того, чтобы в итоге получился чело- 
век c пропорционально развитыми физически- 
ми и умственными способностями. Понимая, 
что культурные и религиозные различия за- 
трyдняют разработку стратегии в этой обла- 
сти, выступающий считает, что ВОЗ должна 
изучить вопросы духовного роста и развития 
ребенка. Такая деятельность будет соответст- 
вовать взглядам и пожеланиям многих госу- 

дарств-членов, a особенно государств, распо- 
ложенных в южной части Тихого океана, где 
духовное развитие ребенка является важной 
частью его воспитания. 

Д р MICI-IELSEN (Колумбия) говорит, то 
документ А32/9 содержит ценные руководя- 
щие указания в отношении использования 
служб ОМД. Существуют определенные прин- 
ципы организации таких служб, и в его стране 
они соблюдаются. Проблемы обслуживания 
матери и ребенка следует рассматривать в 
комплексе, начиная c момента зачатия вплоть 
до 15- летнего возраста, поскольку психологи- 
ческие, физиологические, культурные, эконо- 
мические и социальные факторы оказывают 
влияние на развитие ребенка, равно как и тот 
факт, является этот ребенок желанным или 
нежеланным. Важно обеспечить обслужива- 
ние, начиная со второго месяца беременности 
и до родов, c учетом всех факторов риска. 
Большое знaчение имеет классификация фак- 
торов риска при родах и этот момент недо- 
статочно подчеркнуть в документе. 
Начиная c момента рождения, за ребенком 

следует наблюдать c точки зрения его роста 
и развития, уделяя особое внимание контролю 
за питанием, иммунизации, физическим и 
психическим состоянием здоровья и эмоцио- 
нальным развитием. Благодаря такому конт- 
ролю заболевания могут быть выявлены в 

самом начале, и высокий показатель смертно- 
сти в развивающихся странах может быть 
снижен. 
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Охрана здоровья матери имеет огромное 
значение в контексте охраны здоровья семьи, 
и особое внимание следует уделять факторам 
риска, связаным c деторождениeм. Интегри- 
рованные службы ОМД должны включать 
медицинское и стоматологическое обслужива- 
ние, улучшение санитарных условий, вопросы 
психологии, обучение и предупреждение не- 

счастных случаев, a также других факторов, 
косвенно влияющих на здоровье матери и 

ребенка. 
B Колумбии службы ОМД были организо- 

ваны на основе первичной медико -санитарной 
помощи c использованием коммунальных ра- 
ботников и помощников медицинских сестер, 
на втором этапе обслуживание осуществляет- 
ся общими практикующими врачами и более 
опытными медицинскими сестрами, a на 

третьем этапе - специалистами. K числу спе- 

циальных гидов деятельности, осуществляе- 
мых в рамках Международного года ребенка, 
относится Расширенная программа иммуни- 
зации, в соответствии c которой 80% детей в 
возрасте до 5 лет были вакцинированы против 
основных инфекционных болезней. 
Выступающий полностью поддерживает 

проект резолюции c поправками делегации 
Советского Союза и Турции. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) подчерки- 
вает важность консолидации деятельности в 

области охраны материнства и детства. Пер- 
виная медико- санитарная помощь является 
орудием достижения здоровья для всех, и по- 
этому охрана здоровья матери 'и ребенка, 
составляющих 60 -70% населения в разви- 
вающихся странах, является основой первич- 
ной медико -санитарной помощи. 
B Ботсване самокритичная оценка, прове- 

денная в связи c Международным годом ре- 
бенка, показала, сколько еще предстоит сде- 
лать в области ОМД. Службы дневного ухода 
за детьми работающих матерей получили, 
наконец, должное внимание наряду c зако- 
нодательством o социальном обеспечении де- 

тей. Однако службы для подростков и зако- 
нодательство o социальном обеспечении мате- 
рей нуждаются в должном внимании. 
Выступающая полностью поддерживает 

проект резолюции, представленный Комитету. 

Д -р ЧАМОВ (Болгария) считает документ 
32/9 всесторонним и очень хорошо освещаю- 
щим положение в области охраны материн- 
ства и детства. Связь между социально -эко- 
номическим развитием и здоровьем показана 
в разделе II, a мероприятия, описанные в раз- 

деле IV, давно уже осуществляются в его 

стране, где охрана материнства и детства яв- 
ляется неотъемлемой частью системы здраво 
охранения н целом. B Болгарии осуществля- 
ется многопрофильный подход к планирова- 
нию, a профилактические и лечебные аспекты 
здравоохранения были интегрированы. Успехи 
служб ОМД в Болгарии были достигнуты в 

результате следования принципам, соответ- 
ствующим стратегии ВОЗ в области охраны 
материнства и детства. 
Определение охраны здоровья ребенка, при- 

веденное в пункте 15 документа А32/9, явля- 
ется неполным. Профилактические меры сле- 

дует рассматривать в более широком контек- 
сте, увязывая их также c потенциальными 
возможностями ребенка. Валовый нацио- 
нальный продукт на душу населения (ВНП), 
приведений в таблице 1, не может служить 
хорошей основой для определения благосо- 
стояния людей, поскольку различия в доходах 
могут быть очень значительными. Более того, 
детская смертность не может характеризо- 
ваться лишь ВНП, a является следствием 
традиций, культурных и религиозных особен- 
ностей, не меняющихся в зависимости от 
экономического положения. Что касается 
пункта 45 доклада, то он подчеркивает, что 
возрастающая доступность продуктов питания 
для новорожденных ведет к преждевременно- 
му прекращению грудного вскармливания и 
использованию таких продуктов питания в 

очень раннем возрасте. 
Делегация его страны полностью согласна 

c поправками, предложенными советской де- 

легацией к проекту резолюции, представлен- 
ному на рассмотрение Комитета. 

д-р SIKKEL (Нидерланды) отмечает, что 
в таблице 1 документа А32/9 показана взаи- 
мосвязь между уровнем экономического раз- 
вития, выраженным в доходе на душу насе- 
ления, и детской смертностью, a o взаимо- 
связи между образованием и детской смерт- 
ностью сказано как o категории сложной и 

трудноопределяемой. Публикации Комиссии 
ООН по народонаселению, основанные на 
данных, полученных из 32 развитых и разви- 
вающихся стран, свидетельствуют, однако, o 
тесной взаимосвязи между уровнями грамот- 
ности и детской смертности и общей рождае- 
мости. Выступающий полностью поддерживает 
предлагаемую ВОЗ помощь национальным 
усилиям в обеспечении ОМД (пункт 124), 

подчеркивая, что из всех других межсекто- 
ральных программ oбразование является наи- 
более важным для здравоохранения. 
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планирование семьи является важным ком- 
понентом ОN2Д. Специальная программа на- 

учных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров и области воспроизводства 
населения, координируя работу, осуществляе- 
мую 26 сотрудничающими центрами, являет- 

ся уникальным примером технического со- 

трудничества. Рост грамотности и улучшение 
положения женщин позволит родителям в 

большой мере использовать свое основное 
право определять число детей и регулировать 
промежутки между родами. B результате 
этого возрастет спрос на новые безопасные, 
эффективные и дешевые противозачаточные 
средства для регулирования промежутков 
между беременностями. Консультативное об- 

служивание в рамках этой специальной прог- 
раммы ВОЗ пойдет на пользу всем странам. 
Необходимы постоянные исследования по 

вопросу a контроле качества и следует про- 

должать разработку и испытание новых про- 

тивозачаточных средств. Поэтому специальная 
программа по воспроизводству населения как 
компонент ОМД заслуживает полной под- 

держки. Правительство его страны оказывает 
помощь программе, внося взносы в Фонд 
ООН для деятельности в области народонасе- 
ления. 

Д-р BEGG (Новая Зеландия) высоко оце- 
нивает содeржащийся в документе А32/9 
всесторонний обзор Генерального директора 
по вопросу охраны материнства и детства и 

поддерживает проект резолюции, соавтором 
которого является Новая Зеландия. 
Несмотря на то что проблемы Новой Зе- 

ландии могут показаться не столь значитель- 
ными по сравнению c проблемами, стоящими 
перед развивающимися странами, показатель 
постнаталы ной смертности все еще слишком 
высок, несчастные случаи происходят слиш- 
ком часто и нередко имеют место случаи же- 
стокого обращения c детьми и отсутствия вни- 
мания к ним. Нужны не столько службы, 
сколько более ответственный подход к рожде- 
нию детей и их воспитанию. C этой целью 
был назначен комитет Совета здравоохране- 
ния для предоставления консультативного об- 
служивания по вопросу o методах совершен- 
ствования и координации деятельности до- 

вольно разрозненных служб охраны здоровья 
детей в Новой Зеландии. Были также разра- 
ботаны различные программы санитарного 
просвещения для родителей, в том числе c 
помощью системы связи через спутник по 
телевидению были показаны два фильма и 

организована дискуссия c другими странами 
Региона. 
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Г н ВLАНО (Венгрия) говорит, что его 
страна придает большое значение развитию 
служб охраны материнства и детства. В Кон- 
ституции гарантировано право матери и ре- 
бенка на жизнь и здоровье. Медицинское об- 
служивание матери и ребенка осуществляется 
в рамках единой социалистической системы 
здравоохранения. Этой деятельностью занима- 
ются не только службы здравоохранения и 
Министерство здравоохранения, но также ряд 
других министерств. Обслуживание матери и 

ребенка осуществляется c момента рождения 
до 18- летнего возраста в рамках системы пер - 
вичной мецико- санитарной помощи. C по- 
мощью педиатрических и эпидемиологических 
служб была осуществлена иммунизация 
99,8% детей, в результате чего обычные ин- 
фекционные детские заболевания практически 
исчезли. Пoказaтель неонатальной смертно- 
сти составляет менее 20 на 1000 живорожден- 
ных. Состояние ОМД находится поэтому на 
таком уровне, что Венгрия оказывает помощь 
развивающимся странам. На основе двусто- 
ронних соглашений венгерские врачи и меди- 
цинские сестры уже давно оказывают помощь 
в создании систем здравоохранения в некото- 
рых развивающихся странах. Его страна всег- 
да поддерживала важную программу ВОЗ 
в этой области и будет продолжать оказывать 
эту помощь и в будущем. 
Выступающий благодарит страны, между- 

народные организации, в том числе ВОЗ, со- 
гласившиеся принять участие в международ- 
ном совещании, которое состоится в Буда- 
пеште в начале июня в cвязи c Международ- 
ным годом ребенка. 

Д р LISBOA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) подчеркивает то значение, какое его 
правительство придает охране материнства 
и детства. Осуществляемая в настоящее вре- 
мя на Островах Зеленого Мыса программа 
охватывает такие направления деятельности 
как наблюдение во время беременности, са- 

нитарное просвещение, контроль за развити- 
ем и питанием ребенка, иммунизация и пла- 
нирование семьи. Имеется тем не менее много 
проблем, которые предстоит решить в связи 
c ОМД, например, заболеваемость и смерт- 
ность в результате детских гастроэнтеритов, 
респираторных заболеваний и недостаточно- 
сти питания. В связи c отсутствием инфра- 
структуры и персонала основное внимание 
уделяется лечебной медицине. 
Делегации его страны поддерживает проект 

резолюции c поправками делегации Советско- 
го Союза. 
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Проф. von MANGER-KOENIG (Федератив- 
ная Республика Германии) говорит, что его 

делегация полностью согласна c концепцией, 
содержанием и духом доклада Генерального 
директора, э также c проектом резолюции. Он 
также полностью поддерживает поправки, 
предложенные советской делегацией, посколь- 
ку они касаются необходимости уделения 
внимания физическому и психическому разви- 
тию ребенка. Недостаточность питания и пло- 
хое питание все еще являются проблемами во 
многих развивающихся странах, однако в этих 
странах лучше, чем в развитых, обеспечива- 
ется «психопитание». Поэтому необходимо 
обратить особое внимание на развитие пси- 

хологическoго компонента ОМД. 

Д р Хц Shouren (Китай) говорит, что де- 

ти - это будущее человечества и обеспечение 

их здоровья является поэтому обязанностью 
работников здравоохранения. Решение Орга- 
низации Объединенных Наций объявить 
1979 г. Международным годом ребенка заслу- 
живает самой высокой похвалы. В связи c 

проведением Международного года ребенка 

Национальный союз китайских женщин, На- 
циональный комитет китайского народа по 

защите детей и другие учреждения начали 
осуществление ряда мероприятий. Министер- 
ство здравоохранения Китая предложило всем 
работникам здравоохранения по всей стране 
включиться в .деятельность в связи c Между- 
народным годом ребенка и обеспечить прове- 

дение мероприятий в области просвещения и 

предоставления информации на национальном 
уровне по всем проблемам, связанным c дет- 

ством, распространять научные знания o ме- 

тодах воспитания детей, a также знания по 

вопросам профилактики и терапии и прово- 

дить массовые медицинские осмотры детей. 

Национальная педиатрическая ассоциация со- 
здала Комитет по проведению Международ- 
ного года ребенка и предлагает работникам 
здравоохранения выполнить конкретные за- 

дачи. 

Укрепление служб ОМД представляет со- 

бой огромную важность для достижения здо- 

ровья для всех к 2000 году. Можно надеять- 
ся, что основное внимание будет уделено ди- 

скуcсиям по научным вопросам и борьбе c 

наиболее чaсто встречающимися детскими 

болезнями. 

Г -жа BETTON (Ямайка) от имени делега- 
ции своей страны дает высокую оценку прог- 
рамме ВОЗ в области ОМД и изъявляет же- 
лание быть соавтором проекта резолюции, 

представленного на рассмотрение Комитета, c 
внесенными н него поправками. 

правительство Ямайки придает большое 
значение благополучию детей и роли семьи 
как факторам, способствующим социальному 
равновесию и национальному развитию. 
В связи c проведением Международного года 
ребенка в этой области прилагались особые 
усилия, включая разработку в последнее вре- 
мя ррограммы создания служб семьи, пред- 
усматривающей межсекторальный подход к 

планированию и обеспечению многих служб 
для детей, c особым упором на здравоохра- 
нение. Более того, постоянно повышается 
уровень программ санитарного просвещения, 
рассчитанных на семью. 

Следует надеяться, что деятельность, раз - 
вернувшаяся в области ОМД в ходе Между- 
народного года ребенка, будет продолжена и 

после 1979 r., проект резолюции, рассматри- 
ваемый Комитетом, и предложенные поправ- 
ки обеспечат, по ее мнению, основу для уча- 
стия в этой осуществляемой во всем мире 
деятельности. 

Проф. MARZAGAO (Мозамбик) в ответ на 
реплику делегата Италии отмечает, что если 
в отдельных странах роды в специальных уч- 
реждениях здравоохранения сопряжены c не- 

которыми трудностями, то существуют другие 
страны, - как, например, его страна, - где 
беременность и роды представляют благопри- 
ятную возмoжность для просвещения населе- 
ния по вопросам питания и обучения прави- 
лам гигиены и санитарии, планированию 
семьи, иммунизации и по другим вопросам, 
которые могут осветить эти учреждения. 

Д р PETROS- BARVAZIAN (директор отде- 

ла охраны здоровья семьи), говорит, что Се- 
кретариат при дальнейшей разработке прог- 

раммы охраны здоровья семьи и ОМД учтет 
многие интересные и полезные замечания, 
высказанные в ходе состоявшейся дискуссии. 
Один из важных выводов, который можно 
сделать на основании дискуссии, заключается 
в том, что несмотря на специфические усло- 
вия, объясняющиеся наличием различных со- 

циальных культурных и внешних факторов, 
намечаются общие тенденции в подходе к 

ОМД, a именно интегрированный подход в 
контексте охраны здоровья семьи и первичной 
медико- санитарной помощи. Другим заслужи- 
вающим внимания моментом является то, что 
многие возникающие проблемы, o которых 
упоминали делегаты, в там числе касающиеся 
подростков, политики в области охраны здо- 
ровья семьи, социальной помощи семьям и 
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служб дневного ухода за детьми, уже состав- 
ляют и наряду c такими продолжающими со- 
существовать проблем ами, как недостаточ- 

ность питания и инфекционные болезни, часть 
программы отдела охраны здоровья семьи; 
некоторые из них, такие как иммунизация, 
разрешаются совместно c другими отделами 
ВОЗ. 
Выступающая напоминает o том, что прог- 

раммный бюджет на 1980 -1981 гг., приходя- 
щийся на середину шестилетней среднесроч- 
ной программы в области охраны здоровья 
семьи, включающей ОМД, отражает дальней- 
шее развитие этой программы в трех основ- 
ных областях, вызывавших беспокойство y 
многих ораторов; к этим областям относятся 
укрепление компонентов охраны здoровья 
семьи и Омд в рамках первичной медико- 
санитарной помощи; развитие, расширение и 

передача знаний и технологии (которыми не 

следует злoупотреблять, особенно в перина - 
тальный период и в период родов в больнич- 
ных условиях, когда обстановка в родильных 
домах и стационарах должна быть особенно 
гуманной); и разработка таких межсекто- 
ральных программ, в которых школы явля- 
ются начальными пунктами осуществления 
первичной медико- санитарной помощи, a так- 

же развитие возможностей для осуществления 
дневного ухода за детьми и решение проблем, 
связанных c положением женщин, включая 
помощь работающим матерям и другие ас- 

пекты охраны материнства и детства. Что ка- 
сается подготовки персонала в области ОМд, 
то такая деятельность направлена на дости- 

жение национальной самообеспеченности пу- 

тем укрепления национальных возможностей 
в области подготовки персонала для ОМД 
на всех уровнях медицинского обслуживании, 
a также других работников, занимающихся 
вопросами развития, прoсвещения семей и на- 
селения в целом. 

B ходе дискуссии было задано два конкрет- 
ных вопроса. Один вопрос касается пункта 
103 доклада Генерального директора, где го- 

ворится o важности последних трех месяцев 
беременности. Выступающая полагает, что 
делегат Италии имел в виду общий показа- 
тель роста плода, который действительно 
быстрее набирает вес в течение первого полу- 
годия, в то время как абсолютная масса бы- 
стрее увеличивается в последние три месяца 
беременности. Второй вопрос касался необ- 

ходимости более решительно подчеркнуть зна- 
вопрос делегата в том, что обеспечение такого 
подхода является чaстью осуществляемой в 

чение подхода риска в период родов и пост - 
наталыный период. Она заверяет задавшего 
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настоящее время программы ВОЗ в области 
изучения служб здравоохранения; весьма 
краткое упоминание об этом в пункте 71 док - 
лада объясняется в примечании, где говорит- 
ся, что ВОЗ опубликовала более подробный 
документ по этому вопросу. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что в хо- 
де дискуссий по проекту программы и бюд- 
жета на нужды охраны здоровья семьи все 

ораторы призывали к тому, чтобы уделить 
более серьезное внимание охране здоровья 
семьи и улучшению охраны здоровья матери 
и ребенка и чтобы ОМД непременно состав- 
ляла часть первичной медико -санитарной 
помощи и была полностью интегрирована c 
системой здравоохранения в целом. Подчер- 
кивалась также необходимость укрепления и 

расширения технического сотрудничества как 
между ВОЗ и отдельными странами, так и 

между самими странами. Исполком согласил- 
ся также c тем, что необходимо выделять 
больше средств на программу ОМД, хотя та- 
кое увеличение, к сожалению, не было ут- 

верждено при голосовании по бюджету, по- 

скольку члены Исполкома уверены в том, что 
любые расходы на обеспечение детства и 
охрану здоровья детей принесут свои плоды в 
плане обеспечения здоровья будущих поко- 
лений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итоги дискус- 
сии, говорит o том, что, как представляется, 
Комитет явно удовлетворен докладом Гене- 
рального директора и склонен утвердить без 
дальнейшего обсуждения текст нового проек- 
та резолюции, в основе которого лежит пер- 
воначальный вариант c предложенными по- 

правками и что текст будет готов для рас- 
смотрения завтра утром (продолжение см. 
в протоколе шестнадцатого заседания, раз- 
дел 3). 

Программа действий в области основных ле- 
карственны х средств (резолюция WHA31.32, 
документ ЕВ63/48, резолюция EB63.R20 и 

приложение 7; документ А32 /10) 

Пункт 2.7.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в допол- 
нение к соответствующим резолюциям Ас- 
самблеи здравоохранения и исполнительного 
комитета, докладу Специального комитета 
Исполкома по политике в области лекарст- 
венных средств и докладу Генерального ди- 
ректора o ходе работы Комитету предложено 
рассмотреть следующий проект резолюции, 
соавторами которого являются делегации Ан- 
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голы, Бангладеш, Ботсваны, Гамбии, Ганы, 
Замбии, Кубы, Лесото, Мозамбик, Норвегии, 
Сан -Томе и Принсипи, Свазиленда, Сьерра 
Леоне, Уганды, Финляндии, Югославии и 

Ямайки. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА31.32 и 

ЕВ63.R20; 
будучи уверенной в том, что соответствую- 

щее обеспечение основными лекарственны- 
ми средствами является необходимым усло- 
вием для достижения цели - «Здоровье для 
всех к 2000 году »; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ значение ру- 
ководящих принципов, содержащихся в ре- 

золюции WНА31.32; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ госу- 

дарства -члены приступить к осуществлению 
мероприятий в соответствии c данной ре- 

золюцией и принять участие в Программе 
действий в области основных лекарствен- 

ных средств; 

3. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за представленный им доклад, и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
создать специальную программу по основ- 

ным лекарственным средствам, включая ее 

административную структуру', и предусмот- 
реть финансирование этой деятельности на 
начальном этапе из средств программ раз- 
вития, находящихся в ведении Генерального 
директора и /или директоров региональных 
бюро. 

Д р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) кратко освещает 
дискуссию, состоявшуюся на Исполкоме по 

докладу его Специального комитета по поли- 
тике в области лекарственных средств, кото- 

рая предшествовала принятию резолюции 
EB63.R20. 
Исполком в целом согласился c задачами 

и основными положениями предложенного 
плана действий. Он отметил, что сами страны 
должны нести ответственность за определение 
своих потребностей в области основных ле- 

кврственных средств и уделять особое вни- 

мание возможностям их местного производст- 
ва. Исполком высказался в пользу наиболь- 

шей децентрализации административной 
структуры программы действий при участии 
региональных бюро, одновременно отмечая 

Документ ЕВ63 /48, стр. 96 и резолюция EB63.R20, 
пункт 3. 

при этом, что ВОЗ должна по- прежнему от- 

вечать за координацию всех элементов прог- 
раммы. Было отмечено, что ряд фармацевти- 
ческих фирм- изготовителей заинтереcованы в 

программе, однако вопрос об их участии дол- 
жен быть тщательно изучен в свете пресле- 
дуемых ими целей. Далее было подчеркнуто, 
что программа должна включать все элемен- 
ты стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 году. 

Д-р FATTORUSSO (директор отдела про- 
филактических, диагностических и терапев- 
тических средств) представляет документ 
А32 /10, содержащий доклад Генерального 
директора o ходе работы. 

B пунктах 4 -7 кратко излагаются резуль- 
таты дискуссии, состоявшейся на Исполни- 
тельном комитете и решения, принятые на его 
Шестьдесят третьей сессии. B пункте 8 содер- 
жится список 32 стран, проявивших интерес 
к разработке предложений программы дейст- 
вий; теперь к этому списку добавились сле- 

дующие страны: Ботсвана, Индия и Индоне- 
зия. 

Остальная часть документа посвящена ряду 
мероприятий, осуществляeмых на глобальном 
и региональном уровнях, в соответствии c по- 
ложениями pезолюции ИНА31.32. Эти виды 
деятельности могут быть расширены в ре- 

зультате разработки плана действий. 
Генеральный директор подчеркнул, что 

масштабы претворения в жизнь программы 
действий будут зависеть не только от сумм ы 
внебюджетных средств, которые поступят в 

будущем, но также и прежде всего от того, 

какое значение будут придавать сами страны 
основным лекарственным средствам в своих 
планах развития здравоохранения. Совершен- 
но очевидно, что программа будет многосек- 
торальной и ее долгосрочный успех будет за- 
висеть от сотрудничества таких организаций 
как ЮНИСЕФ, ЮНИДО и ЮНКТАД, a так- 

же от поддержки ПРООН и Всемирного 
банка. 
Следует, возможно, отметить, что в соот- 

ветствии c резолюцией ИНА31.32 роль ВОЗ 
заключается в координации и стимулировании 
деятельности на различных уровнях. Если 
Ассамблея здравоохранения одобрит реко- 

мендации Исполнительного комитета, Гене- 

ральный директор приступит, как он делал в 
случае c другими специальными программами, 
к переговорам со странами и заинтересован- 
ными органами Организации Объединенных 
Наций и в соответствии с установившейся 
практикой представит доклад об этом Испол- 
кому и Ассамблее. Что касается администра- 
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тивной структyры предложенной программы, 
то этот вопрос требует дальнейшего изучения 
и Исполнительный комитет считает, что Спе- 

циальный комитет должен продолжать зани- 
маться этим вопросом. 

д-р ЕМАЕО (Нигерия) соглашается c тем, 
что Эффективное и результативное медицин- 
ское обслуживание зависит от наличия основ- 
ных лекарственных средств и вакцин. К со- 

жалению, развивающиеся страны не всегда 

могут получить такие препараты. Тем не ме- 

нее он считает, что при соответствующем пла- 
нировани�и имеющиеся финансовые ресурсы 
могут быть c большей пользой использoваны 
для закупок возможно большего количества 
лекарственных средств. 
Как отмeчала делегация его страны на 

предыдущей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния, страны, полагающиеся на импортные 
лекарственные средства, ставят под угрозу 
здоровье своих граждан. Его делегация при- 

шла к такому мнению, исходя из того, что не 
всегда можно полагаться на качество импор- 
тируемых лекарственных средств, и что лег- 

че контролировать качество лекарственных 
средств местного производства. Поэтому в 

конце концов большинство стран должны 
иметь возможность производить свои собст- 

венные лекарственные средства или делать 
это в сотрудничестве c другими странами. 

Местное произвoдство лекарственных 
средств в развивающихся странах потребует 

квалифицированной помощи специалистов 
развитых стран, a также специализированных 
учреждений системы Организации Объединен- 
ных Наций. Помощь ВОЗ будет, несомненно, 
полезной в деле подготовки персонала для 
производства фармацевтических препаратов и 
при определении источников поставок сырья 
и оборудования. 
B Нигерии было определено 36 основных 

лекарственных средств. Делегация его страны 
считает, что этот список может быть расширен 
путем создания национального формуляра, 
который будет ограничивать виды медицин- 
ских препаратов и лекарственных средств, 

которые должны, как правило, выписываться 
в учреждениях здравоохранения, созданных и 
действующих под руководством правитель- 
ства. 

Что касается производства лекарственных 
средств, то правительство Нигерии поощряет 
создание национальной фармацевтической 
промышленности и в 1978 -1979 гг. значи- 
тельные средства выделены на производство 
основных лекарственных средств в клинических 
больницах страны. Ожидают, нто нац! Ональ- 

на лаборатория по производству лекарствен- 
ных средств уделит особое внимание произ- 
водству ограниченного ассортимента основных 
медицинских препаратов. 
Несмотря на частое напоминание o необхо- 

димости использования основных лекарствен- 
ных средств в развивающихся странах наря- 
ду c применением лекарственных растений, он 
хотел 6ы призвать к осторожности в этом 
отношении. Прежде чем такие лекарственные 
средства можно будет без опасений и повсе- 
местно выписывать, потребуется тщательное 
изучение их терапевтической ценности и воз- 

можного токсического действия. B этой связи 
его делегация поддерживает точку зрения, 
высказаннуiо в пункте 17 документа А32 /10. 
Общепризнанным является тот факт, что 

законодательство в отношении обеспечения 
эффективного контроля поступающих в про- 
дажу лекарственных средств является недо- 

статочным и в Нигерии предпринимаются 
шаги c целью принятия новых законов, опи- 
рающихся на основную инфраструктуру конт- 
роля качества лекарственных средств и меди- 
цинских препаратов. Кроме того, был выделен 
ряд лабораторий для осуществления контроля 
качества импортируемых лекарственных 
средств и медицинских препаратов. Нигерия 
хотела бы войти в число стран, присоединив - 
шихся к Системе удостоверения качecтва 
фармацевтических продуктов, поступающих 
на международный рынок. 
B результате проводившейся недавно ре- 

гистрации импортируемых и производимых в 
стране медицинских препаратов выяснилось, 
что в стране распространяется около 14 000 
таких препаратов. Это нетерпимо огромная 
цифра, которая должна быть решительно со- 

кращена. Нигерии потребуется помощь ВОЗ 
в деле установления приемлемых стандартов 
для лекарственных средств и медицинских 
препаратов, a также в определении имеющих - 
ся ресурсов для получения медицинских про- 
дуктов хорошего кaчества по разумной цене. 

B заключение выступающий c похвалой от- 
зывается o бюллетене «Информация o лекар- 
ственных средствах», o котором говорится в 

пункте 12 документа А32 /10, как об очень 
ценном "документе и призывает продолжить 
его публикацию. 

Д р SIKKEL (Нидерланды) отмечает, что 
при отсутствии активной поддержки програм- 
мы действий в области лекарственных средств 
со стороны национальных правительств и 

фармацевтической промышленности ее успе- 

хи будут невелики. Государственный сектор 

c, его Еистемой пеçтавок основных лекарст- 
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венных средств требует развития инфраструк- 
туры в рамках системы первичной медико -са- 
нитарной помощи. Такая инфраструктура 
еще отсутствует в большинстве стран мира. 

Потребность в определении небольшого чис- 
ла лекарственных препаратов, особенно в 

странах, наиболее в них нуждающихся, может 
быть удовлетворена в том случае, если прог- 
рамма действий наберет силу. Сотрудничество 
между предприятиями, проявившими интерес 
к участию в программе, и заинтересованными 
странами должно быть поэтому расширено 
особенно в связи c положительным откликом 
фармацевтической промышленности на при- 

зыв o помощи. ВОЗ должна предпринять ме- 
ры c целью наиболее быстрого и эффективно- 
го использования этой помощи. Совместные 
действия должны быть предприняты на всех 
уровнях Организации; в штаб -квартире, в ре- 

гиональных бюро и в государствах-членах. 
Действие программы в области основных 

лекарственных средств в качестве катализато- 
ра полностью поддерживается правительст- 
вом его страны, которое приложит все усилия 
для поддержки ее развития. 

Проф. MARZAGAO (Мозамбик) говорит, 
что адекватные поставки основных лекарст- 
венных средств необходимы для осуществле- 
ния любой программы медицинской помощи 
и что профилактика болезней и борьба c ни- 

ми являются постоянными задачами, выпол- 
нение которых требует наличия ресурсов и 

соответствующих систем поставок и распреде- 
ления лекарственных средств. 
Национальный формуляр, существующий в 

его стране в течение уже почти трех лет, 

рассматривается не только как список основ- 
ных лекaрственных средств, которыми может 
воспользовaться небольшая привилегирован- 
ная группа населения; он рассматривается 
как средство для соответствующего лечения 
каждого члена общества и обеспечивает по- 

требности существующих четырех уровней 
медицинского Обслyживания. Было принято 
законодательство, гарантирующее, что все 

лекарственные средства, отобранные в соот- 

ветствии c формуляром, будут использоваться 
в рецептах всеми квалифицированными работ- 
никами здравоохранения. C этой целью за- 

прещено пользоваться коммерческими наиме- 
нованиями. Работников здравоохранения Мо- 
замбика обучают выписывать включенные в 

формуляр .лекарственные средства, руковод- 
ствоваться при этом критерием затраты /эф- 
фективность.. 

Схемами терапевтического лечениям в Мо- 

замбике предусматриваются обязательные 
процедуры лечения важных эндемических 
болезней, a государственная компания орга- 
низовала систему оптовых закупок для полу- 
чения лекарственных средств из источников 
со всем мире. Хранение полученных лекарст- 
венных средств организована на уровне стра- 
ны, a также в провинциях и районах, a их 
распределение осуществляется, исходя из чис- 
ленности населения конкретного района и 
обеспечивается c помощью транспортной сис- 
темы представленной в распоряжение нацио- 
нальной фармацевтической службы. 

B скором времени будет выпущен новый 
формуляр, разработанный c учетом накоплен- 
ного опыта, например, c учетом того факта, 
что таблетки дешевле сиропов, капель или 
свечек и что в целях экономии лучше исполь- 
зовать таблетки c полосой, делящей их по- 
полам. 
Уделяется также внимание разработке сис- 

тем ы контроля качества и оценке использова- 
ния лекарственных средств. Общая цель всех 
этик мероприятий - улучшение качества и 
повышение безопасности лечения, a также 
одновременное снижение его стоимости. полу- 
ценные до сих пор результаты можно считать 
обнадеживающими. C 1975 г. общие расходы 
постоянно падают, в некоторых случаях почти 
в десять раз, a во многих случаях за этот же 
период снизились цены на лекарственные 
средства, предоставляемые одной и той же 
лабораторией. 
Таким образом, все сказанное оратором 

свидетельствует o том, что в Мозамбике уже 
начато осуществление мер, упоминаемых в 

пункте 2 постановляющей части резолюции 
ИНА31.32, а в некоторых случаях осуществ- 
ление тих мер уже завершено. 
Для дальнейшего развития потребуется 

сотрудничество c другими странами и, в част- 
ности, c соседними c Мозамбиком странами 
c целью увеличения оптовых закупок лекар- 
ственных средств и, как следствие этого, - 
енижение их стоимости. B то же время Мо- 
замбик предоставляет свою фармацевтиче- 
скую систему и свои возможности в распоря- 
жение любой страны на бескорыстной основе. 

Огромные финансовые расходы, явившиеся 
результатом постоянного расширения масшта- 
бов медицинского обслуживания, привели к 
тому, что в национальном бюджете расходы 
на лекарственные средства в 1979 r. возросли 
в пять раз по сравнению c 1974 г. Но несмот- 
ря на такое огромное увеличение ассигнова- 
ний, часто паблюдается недостаток лекарст- 
венных средств в результате трудностей c 

иностранной валютой. 
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Выступающий c похвалой отзьвается o по- 

зитивных мерах, предпринятых генеральным 
директором в последний год, й высоко оцени- 
вает работу, проделанную Исполнителыньм 
комитетом и Специальным комитетом. B то 

же время он считает, что до настоящего вре- 
мени мало сделано на национальном уровне 
для обеспечения технического сотрудничества 
между развивающимися странами, для под- 
держки контроля качества c использованием 
имеющихся средств, передачи технологии, ка- 
сающейся создания лабораторий контроля 
качества и развития национальной фармацев- 
тической промышленности в развивающихся 
странах. 

B резолюции ИНА31.32 разработаны общие 
концепции и заложена основа программы дей- 
ствий на предстоящие годы. Н ичего в этой 
программе, как представляется, не требует 
изменения. Необходимо, однако, одновремен- 
ное осуществление решительных действий и 
его страна обязуется принять участие в такой 
деятельности. Поэтому Мозамбик поддержи- 
вает создание административной структуры, 
описанной на c. 96 приложения 7 к документу 
ЕВ63 /48 и предложенной на эксперименталь- 
ной основе при условии, что она будет пере- 
смотрена c учетом имеющегося опыта. В за- 

ключение он обращает внимание на проект 
резолюции, представленный председателем 
в начале дискуссии, соавтором которого явля- 
ется его страна, и призывает Комитет поддер- 
жать его. 

Д-р BROYELLE (Франция) считает прог- 

рамму действий в области основных лекарст- 
венных средств очень важной для обеспече- 
ния благоприятных условий для развития 
первичной медико- санитарной помощи и по- 

лагает, что pазвитиe такой программы пред- 
ставляет интерес для всех стран. Ее страна 
придает большое значение сотрудничеству в 

области лекарственных средств и обеспечения 
медицинских материалов и уже принимает 
активное участие в таком сотрудничестве в 

ином контексте. Более того, ряд французских 
фармацевтических фирм -изготовителей пред- 
ложили свое участие в разработке программы 
действий, a другие уже внесли свой вклад в 
Расширенную программу иммунизации. 
Выступающая отмечает, что программа, на- 

правленная в основном на решение проблем 
поставок, будет менее эффективной, чем прог- 
рамма, в которой . будут учтены проблемы 
соответствующего использования имеющихся 
препаратов. B то же время целесообразно 
подчеркнуть значение проблем, связанных c 

обеспечением информацией, организацией 

распределения на местном уровне и подготов- 
кой персонала. Такой подход будет способст- 
вовать эффективности программы и обеспе- 

чит ее гармоничное сочетание c уже осуще- 
ствляемой деятельностью. Второй важный 
вопрос касается регулирования и контроля 
деятельности в фармацевтической области. 

Ее страна придает большое значение качеству 
фармацевтических препаратов и твердо убеж- 
дена в необходимости разработки согласован- 
ных c потребностями отдельных стран пра- 

вил. Разработка таких правил должна состав- 
лять часть программы действий, как это пред- 
ложено в резолюции ИНА31.32. 
И наконец, выступающая выражает опасе- 

ние по поводу того, что конкретная структура, 
и в частности описанная в дополнении 7 к 

документу ЕВ63/48, может привести к дубли- 
рованию или даже к замене официальных 
структур ВОЗ. Это опасение не исчезло во 

время последней сессии Исполнительного ко- 

митета, и она поэтому призывает проявить 
максимальную осторожность при разработке 
административной структуры программы дей- 
ствий. 

д-р GAUПICH (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что делегация ее страны 
неоднократно выскaзывалась в пользу прог- 
раммы действий, как и o своей готовности 
внести в ее развитие значительный вклад. 
Не последним достоинством программы явля- 
ется сама по себе ее концепция, которая мо- 

жет обеспечить прекрасную основу для дея- 

тельности на многосторонней и двусторон- 
ней основе в области предоставления помощи 
на цели здравоохранения - области, в кото- 

рой ВОЗ должна по- прежнему играть цент- 

ральную роль. 
В03 уже проделала полезнyю работу, раз- 

работав рекомендации относительно добросо- 
вестной практики производства и контроля 
качества лекарственных препаратов, a также 
модели перечни основных лекарственных 
средств; более того, идея предложенной прог- 
раммы действий в области основных лекарст- 
венных средств уже дала свои плоды, осоgенно 
на региональном уровне, когда ряд фармацев- 
тических фирм -изготовителей в различных 
странах, в том числе и в ее стране, выразили го- 
товность поставлять лекарственные средства 
в больших количествах по специальным це- 

нам, хотя до сих пор это предложение еще не 
было принято. 
Многое, однако, предстоит еще сделать и 

причем сделать без пpомедления. Помимо 
изучения потребностей и возможностей поста- 
вок, следует обратить аниманне на улучшение 
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методов управления в области лекарственных 
средств c целью оптимального применения 
уже имеющихся средств. Нужно принять ме- 

ры для подготовки к тому времени, когда 
возрастут поставки лекарственных средств, и 

обеспечить, чтобы, когда такое время наступит, 
лекарственные средства в хорошем состоянии 
и хорошего качества предоставлялись наибо- 
лее в них нуждающемуся населению, несмот- 
ря на трудности, связанные c неблагоприятны- 
ми климатическими и географическими усло- 
виями. 
По мнению делегации ее страны, необходи- 

ма хорошая организация и эффективная сис - 
тема распределения импортируемых и произ- 

веденных в стране лекарственных средств. 

Более того, экономичное производство невоз- 
можно без использования максимальных про- 
изводственных возможностей, и в этой связи 

следует уделить внимание обеспечению одно- 
временного наличия всех необходимых ингре- 
диентов для производства конкретного препа- 
рата во избежание дорогостоящих задержек 
в процессе производства, которые могут сни- 
зить конкурентоспособность производимых в 

стране лекарственных средств. Еще одним 
требованием является эффективная система 
контроля качecтва импортируемых и произво- 
димых в стране лекарственных средств. Такой 
контроль следует поручить необходимому 
штату хорошо подготовленных и компетент- 
ных контролеров и инспекторов. 
Другая важная задача, возлагаемая на 

ВОЗ, касается разработки стратегии подго- 

товки персонала для осуществления контроля 
в области лекарственных средств. Ее страна 
имеет значительный опыт в деле подготовки 
контролеров и инспекторов качества фарма- 
цевтических препаратов и будет рада помочь 
программе в этой областти. Может оказаться 
полезным, однако, если ВОЗ возьмет на себя 
разработку руководств по подготовке таких 
специалистов, которая может быть осуществ- 
лена затем всеми странами, изъявившими 
желание участвовать в программе действий, 
не опасаясь дублирования или повторения 
деятельности и предoставляемых стипендий. 
Международная деятельность в этой области 
может быть поистине совместной. 
Выстyпающая хотела бы получить допол- 

нительную информацию o предложенном соз- 

дании фонда основных лекaрственных средств, 
который может быть, по- видимому, использо- 
ван главным образом для финансирования 
деятельности, не получающей финансового 
обеспечения на основе двусторонних согла- 
шений, например, для организации практи- 

кумов ц сем# наров, разработки нацнональных 

или региональных списков лекарственных 
средств и других видов деятельности, осуще- 
ствляемых в мировом масштабе. Более того, 
такой фонд должен финансироваться не толь- 
ко гоcударствами- членами, следует заручить- 
ся поддержкой других международных уч- 
реждений. 

B зaключeние выступающая спрашивает, 
считаeт ли В03 себя единственным организа- 
тором программы действий или она сотрудни- 
чает в этой связи c другими членами системы 
Организации Объединенных Наций. Ответ на 
этот вопрос поможет международной общест- 
венности определить, является ли создание 
нового многостороннего фонда достаточным 
для решения этой проблемы. 

Д-р KRAUSE (Германская Демократиче- 
ская Республика) c похвалой отзывается об 
усилиях ВОЗ, направленных на разработку 
списка основных лекарственных средств и 
осуществление программы, описанной в доку - 
менте А32 /10 - задачи, требующей консуль- 
таций, переговоров c правительствами и мно- 
гими организациями. Его страна в течение 
ряда лет работала над составлением собствен- 
ного списка основных лекарственных средств, 
который в настоящее время включает около 
2000 наименований. Он предлагает помощь 
своей страны в деле осуществления програм- 
м Ы. 

Д р TANIGUCHI (Япония) отмечает, что 
данная программа, является, вероятно, одной 
из первоочередных в деятельности ВОЗ, и она 
будет пользоваться полной поддержкой со 

стороны правительства его страны. 

Г -жа QU[NIERO (Организация ООН по 
промышленному развитию) говорит o боль- 
шом интересе ее организации к этой програм- 
ме, особенн0 к оказанию помощи в области 
разработки национальной стратегии и буду- 
щего технического сотрудничества в таких 
областях, как отбор основных лекарственных 
средств; обеспечение качества и поставок ле- 
карственных средств; эффективное распределе- 
ние лекарственных средств; более полное 
использование национальных ресурсов, осо- 

бенно лекарственных растений; и развитие 
производства наиболее широко примeняемых 
основных лекарственных средств на местном 
или региональном уровнях. ЮНИДО призвана 
изучать все мероприятия в рамках системы 
ррганизации Объединенных Наций в области 
промышленного развития и обеспечивать их 
коордннgц -iо, Один из видов деятельности 
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ЮНИДО, который встречал решительную 
поддержку со стороны развивающихся стран 
в последние пять лет - это система консуль- 
таций c целью развития новых производст; 
венных возможностей и реорганизации отра- 

слей промышленности, в том числе и фарма- 
цевтической промышленности. Первое кон- 

сультативное совещание по вопросу o фарма- 
цевтической промышленности состоится в 

1980 г. посте проведения в 1979 r. предвари- 
тельного совещании. B связи со все большим 
значением, придаваемым развивающимися 
странами фармацевтическому сектору, техни- 
ческое сотрудничество Ю НИДО в этой обла- 
сти за последние пять лет возросло в пять 
раз. ЮНИДО разработала несколько прог- 
рамм передачи технологии в области произ- 
Еодства фармацевтических препаратов как из 
развитых в развивающиеся страны, так и 

между самими развивающимися странами. 
Выступающая приводит несколько примеров 
деятельности ЮНИДО в этой области. 
ЮНИДО организует консультации, семинары 
и курсы подготовки по различным аспектам 
деятельности фармацевтического сектора. Оп- 
ределены вопросы, подлежащие рассмотрению 
на первом консультативном совещании: нали- 
ие исходных и промежуточных продуктов для 
производства фармацевтических препаратов 
и системы ценообразования; передача на ра- 
зумных условиях технологии производства 
основных лекарственных средств в развиваю- 
щиеся страны; возможность получения соот- 
ветствующих льготных займов для развития 
местной фармацевтической промышленности 
в развивающихся странах. ЮНИДО убежде- 
на в том, что дальнейшая координация дея- 

тельности и развитие сотрудничества между 
ВОЗ и ЮНИДО по производственным аспек- 
там, a также осуществление консультаций 
позволит обеим организациям оптимально 
использовать ограниченные ресурсы, которы- 
ми располагает система Организации Объеди- 
ненных Наций, для обеспечения развива ю- 
щихся стран всесторонней программой дейст- 
вий в области основных лекарственных 
средств. 

Г н VOHRA (Индия) считает прогресс, до- 
стигнутый в обсуждаемой области, удовлет- 
ворительным. Задача заключается в том, 
чтобы обеспечить наличие основных лекарст- 
венных средств необходимого качества и по 
низким ценам. Эта деятельность тесно связа- 
на c достижением здоровья для всех к 2000 
году. Правительство его страны поддержива- 
ет программу и хочeт предложить любую 
о зaказ К9 901 

возможную помощь. Государствам -членам бы- 
ло предложено принять соответствующие ме- 

ры, и Индия предприняла конкретные шаги, 
в том числe a области установления цен. Од- 
нако не всегда легко иметь дело c частным 
промышленным сектором, как и нелегко со- 

здать государственный сектор. 
Касаясь пункта 8 документа А32 /10, он 

отмечает, что его страна заявила o своей за- 

интересованности в программе действий, но 
она не упомянута в списке. Что касается 
пункта 9, то выступающий говорит, что врачи 
часто непроизвольно являются агентами фар - 
мацевтическiјх компаний, выписывая дорогие 
лекарственны средства, a не лекарства с 

общепринятыми наименованиями. 
Правительство его страны нуждается в со- 

вете генерального директора относительно 
того, что ему следует далее предпринять в 

ответ на циркулярное письмо, упомянутое в 

документе А32/10. Одна из трудностей, c ко- 

торой сталкиваются развивающиеся страны, 
связана c обеспечением вакцин; получение 
помощи в области производства биологиче- 
ских препаратов может оказаться слишком 
дорогим для тих стран. Необходимо более 
полное использование природных ресурсов, 
и в его стране готовится список лекарствен- 
ных растений. Выступающий отмечает, что 
программа действий разрабатывается в Ре- 

гионе Юго- Восточной Азии. 

д-р SENILAГAKALI (Фиджи) говорит o 
том, что наибольшую трудность представляет 
собой стоимость лекарственных средств, за- 

купаемых в странах Европы. Бюро экономи- 
ческого сотрудничества стран Южной части 
Тихого океана провело исследование экономи- 
ческой целесообразности закупок лекарствен- 
ных средств для субрегиона. Затем на сове- 
щании заинтересованных стран была изучена 
возможность совместных оптовых закупок 
лекарственных средств в странах Южной ча- 
сти Тихого океана. Правительство его страны 
признательно ВОЗ за активную роль, кото- 

рую она играет в этой области, a так- 

же за то, что она согласилась орга- 
низовать совместно c Бюро в декабре 
1978 r. совещание c целью разработки плана 
действий для фармацевтических служб в стра- 
нах Южной части Тихого океана. Специаль- 
ная группа подготовила доклад o последст- 
виях претворения в жизнь пpедложенной 
программы, который будет обсужден на со- 

вещании министров Здравоохранении в 1980 г. 
Список уже отобранных лекарственных 
средств считается удовлетворительным, но огд 

бyдет перисдически пересматр�иватьçя, 
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Г -н LARSEN (Дания), выступaя от имени 
делегаций Финляндии, Исландии, Норвегии, 
Швеции и Дании, говорит, что скандинавские 
страны поддерживают усилия, предприни- 
маемые c целью развития программы дейст- 

вий в области основных лекарственных 
средств. Для обеспечения эффективного ме- 

дицинского обслуживания необходимо нали- 
чие основных лекарственных средств и вакцин 
по разумной цене на всех уровнях службы 
здравоохранения. Кроме того, необходима 
объективная информация o надлежащем ис- 

пользовании фармацевтических препаратов 
и o факторах риска, связанных c их исполь- 
зованием. Для выполнения этик задач необ- 

ходимо международное сотрудничество, и де- 

легации скандинавских стран c удовлетворе- 
нием воcпринимают шаги, предпринятые Ге- 

неральным директором по осуществлению 
программы действий в соответствии с резо- 

люцией ИНА31.32. Скандинавские страны c 
готовностью будут сотрудничать c другими 
странами на двусторонней и многосторонней 
основе в осуществлении конкретных проектов 
и поддерживают проект резолюции, представ- 
ленный на рассмотрение Комитета. 

Д р ALDEREGUTA VALDES BRITO (Куба) 
говорит, то принятие в 1978 r. резолюции 
ИНА31.32 обеспечило основу для принятия 
странами конкретных мер в отношении мест- 

ного производства основных лекарственных 
средств и контроля их качества, т. е. в тех 

областях, где требуется полная поддержка 
со стороны В03. B предложенном на рас- 

смотрение Kомитета проекте резолюции, со- 

автором которого является делегация его 

страны, Генеральному директору предлагает- 
ся в соответствии c резолюцией EB63.R20 раз- 
работать специальную программу в области 
основных лекарственных средств и ее админи- 
стративную структуру, подробно описанную 
в документе ЕВ63/48 (c. 96). Выступающий 
надеется, что ВОЗ будет поддерживать и ук- 
реплять установившееся c ЮНИДО и ПРООН 
сотрудничество в деле осуществления этой 

важной деятельности. Делегация Кубы счита- 
ет, что программа действий в области основ- 
ных лекарственных средств должна стать 

важной частью программы технического сот- 

рудничества между развивающимися стра- 

нами. 

Д р LUKASO (Заир) говорит, что крайне 

необходимо разработать программу в отно- 

шении приобретения, распространения и хра- 

нения лекарственных средств, поскольку та- 

кая программа будет решающей в деле обес- 

печения медицинским обслуживанием всего 
населения. Его делегация согласна c тем, что 
это должна быть специальная программа со 

своим собственным специальным фондам, и 

выражает пожелание быть соавтором проекта 
резолюции. Что касается лекарственных рас - 
тений, то выступающий приветствует уже 
предпринятые в этой области усилии и осо- 
бенно предстоящую публикацию списка ши- 
роко используемых в мире лекарственных 
растений. B связи c чрезвычайностью обста- 
новки в развивающихся странах в отношении 
лекарственных средств и в связи c тем, что 
большинство этик стран располагает значи- 
тельными ресурсами лекарственных растений, 
выступающий предлагает составить инвентар- 
ный список c подробным описанием доказан- 
ного действия, a также сбора, подготовки и 

использования таких лекарственных растений. 
Такой подход поможет решить проблему не- 
хватки лекарственных средств в развиваю- 
щихся странах. 
Выступающий отмечает c удовлетворением 

тот факт, что ЮНИДО помогает ВОЗ в раз- 
работке программы, и подчеркивает необхо- 

димость должной координации усилий этих 
двух организаций. 

Д-р ЅАМВ0 (Ангола) говорит, что, несмот- 
ря на то чти его страна не присутствовала на 
совещании, созванном В03 в Браззавиле в 

октябре 1978 г., правительство его страны 
приняло к сведению необходимость разработ- 
ки национального списка основных лекарст- 
венных средств и рекомендацию Региональ- 
ного комитета экспертов относительно необхо- 
димости просвещения как больных, так и 

медицинских работников c целью изменения 
их привычек в области потребления лекарст- 
венных средств, B его стране подготовка спис- 
ка основных лекарственных средств находит- 
ся на заключительной стадии; отбор основных 
лекарственных средств будет иметь особо 
важное значение для первичной медико -сани- 
тарной помощи. Правительство его страны 
провело специальное исследование методов 
распределения лекарственных средств в сель- 

ской и городской местности, a также подго- 
товки персонала здравоохранения в отноше- 
нии использования этих средств. Отбор ос- 

новных лекарственных средств, предложенный 
Комитетом экспертов ВОЗ в Серии теккиче- 
ских докладов В О3, Ns 615, представляет 
собой хорошую основу для подготовки спис- 

ков основных лекарственных средств отдель- 
ными странами. 

B Анголе большинство лекарственных 
средств импoртируется, поскольку масштабы 
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местного прoизводства невелики. идея закуп- 
ки лекарственных средств группой стран по 

сниженным ценам представляется заманчивой, 
однако необходимо разработать механизм 
обеспечения качества и эффективности лекар- 
ственных средств, приобретаемых таким пу- 

тем. B развивающихся странах Африки важно 
создать лаборатории для контроля качества. 
Правительство его страны поддерживает про- 
водимые в Регионе исследования по вопросу 
o местном производстве в рамках техническо- 
го сотрудничества между развивающимися 
странами. Его делегация хотела бы поддер- 
жать рассматриваемый Комитетом проект 
резолюции c поправкой, предложенной деле- 

гацией Сенегала, который будет распростра- 
нен в скором времени'. 

Г н ОВОАИКА (Конго) подчеркивает зна- 

чение поставок основных лекарственных 
средств в cвязи c целями первичной медико- 
санитарной помощи. Что касается создания 
региональной или субрегиональной фармацев- 
тической промышленности, то следует учесть 
опыт уже созданной и находящейся на на- 

чальной стадии развития промышленности 
Африки. Делегация его страны поддерживает 
проект резoлюции и выражает пожелание 
быть включенной в число его соавторов. 

Д -р CUMMINГт (Австралия) говорит, что 

его страна проявила большой интерес к раз- 
витию программы действий в области основ- 
ных лекарственных средств и удовлетворена 
достигнутыми в этой области успехами. Де- 
легат Фиджи уже говорил o совместных уси- 
лиях, осуществляемых в районе Южной части 
Тихого океана. Необходимо подчеркнуть три 
аспекта данной проблемы. Во- первых, потре- 

буются совместные действия для обеспечения 
качества лекарственных средств, поступаю- 

щих в этот район, a также для обеспечения 
сохранения этого качества в период хранения. 
Во- вторых, для успеха программы важным 
является передача информации o правильном 
использовании основных лекарственных 
средств и в районе Южной части Тихого 
океана прeдпpинимаются предварительные 
меры к созданию системы информации по 
лекарственным средствам. В-третьих, важно, 
чтобы любая программа в области основных 
лекарственных средств была связана c инфра- 
структурой здравоохранения заинтересован- 

' См. протокол шестнадцатого заседания Комите- 
та B, раздел I. 

CO 

ных стран и c их программами первичной 
медико -санитарной помощи и профилактиче- 
ской медициной. 

Д -р VIEIRA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) говорит, что предложенная программа 
действий в области основных лекарственных 
средств помoжет решить многие проблемы 
развивающихся стран, a также явится ката- 

лизатором в деле разработки соответствую- 
щей национальной политики в области при- 

обретения, производства и распространения 
лекарственных средств. Программа должна 
разрабатываться в сотрудничестве со стра- 

нами и стимулировать местное производство, 
a также обеспечение условий на региональ- 

ном и субрегиональном уровнях для контроля 
качества и распространения лекарственных 
средств. Необходимы дальнейшие научные 
исследования по вопросу o лекарственных 
растениях. 
ЮНИДО принимает участие в этой дея- 

тельности, и важно, чтобы все усилия коор- 
динировались для обеспечения оптимального 
иcпользования наличных средств. Проект 
контроля качества в его стране финансирует - 
ся ЮНИДО; в рамках этой программы предо- 
ставлен техничеcкий специалист и выделены 
средства для подготовки персонала. 
Делегация его страны поддерживает проект 

резoлюции и выражает пожелание быть его 

соавтором. 

Г -жа МАКНИАПЕ (Ботсвана) приветству- 
ет программу, поскольку ее страна не произ- 
водит ни лекарственных средств, ни вакцин. 
B Ботсване надежды на обеспечение основ- 
ными .лекарственными средствами максималь- 
но возможного круга людей зависят от успеха 
предложенной программы действий. Прави- 
тельство ее страны составило список основных 
лекарственных средств и считает, что повсе- 

местное распространение таких лекарствен- 
ных средств приведет к снижению их стоимо- 
сти и стандартизации лечения. Врачи в ее 

стране проходили подготовку за рубежом во 

многих странах, и поэтому их оказалось труд- 
но убедить изменить свои привычки в отно- 
шении выписывания рецептов на лекарствен- 
ные средства. 
После визита специалистов ВОЗ по основ- 

ным лекарственным средствам в ее стране 
были проведены исследования экономической 
целесоо6разиости деятельности в этой обла- 
сти, и правительство должно получить по- 

мощь и консyльтации по вопросу o регистра- 
ции фармацевтических препаратов и выра- 
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ботки соответствующего законодательства. 
Несмотря на то что оптовые закупки пред- 
ставляются шагом вперед в направлении ре- 

шения многих проблем, отсутствие хорошо 
налаженных средств связи в Регионе может 
снизить Эффективность таких действий. 
Делегация Ботсваны поддерживает проект 

резолюции, представленный на рассмотрение 
Комитета. 

Д р AL NG MYINT (Бирма) говорит, что 
делегация его страны c интересом следила за 
развитием программы действия в области 
основных лекарственных средств, поскольку 
правительство его страны c апреля 1977 r. 

приступило к осуществлению программы пер - 
вичной медико- санитарной помощи. Цель 
этой программы заключается в том, чтобы 
охватить первичной медико -санитарной по- 

мощью большую часть населения, особенно 
населения сельских районах, не имеющих до- 
статочного доступа к такому обслуживанию. 
Население oчень активно участвует в этой 
деятельности, особенно это касается народ- 
ных советов, и общины охотно берут на себя 
расходы по обеспечению лекарственными 
средствами. министерство промышленности и 

фармацевтические предприятия Бирмы при- 
нимают участие в этой деятельности со вре- 

мени начала программирования здравоохра- 
нения в стране. 

B ближайшем будущем будет опубликован 
и направлен в ВOЗ список основных лекарст- 
венных средств. Бирма импортирует сырье и 

производит в стране некоторые виды лекар- 
ственных средств; таким образом, потребность 
в готовых лекарственных средствах незначи- 
тельна. Однако фармацевтическая ` промыш- 
ленность Бирмы нуждается в расширении. 
Поскольку население охотно приняло пер- 

вичную медико -санитарную помощь и в связи 
c расширением деятельности в рамках прог- 
раммы народного здравоохранения все боль- 
ше растет потребность в основных лекарствен- 
ных средствах для использования их на пери- 
ферии и национальными работниками здраво- 
охранeния. Его правительство сотрудничает 
c штаб -квартирой ВОЗ и Региональным бюро 
для Юго- Вoсточной Азии, a ЮНИСЕФ ока- 
зывает помощь в предоставлении оборудова- 
ния для фармацевтической промышленности 
Бирмы. ПРООН также принимает участие в 

создании лабораторий по контролю качества 
лекарственных средств и пищевых продуктов. 
B настоящее время ведутся переговоры c раз - 
личными учpеждениями, оказывающими по- 

мощь на двусторонней и многосторонней ос- 
нове, o дальнейшем сотрудничестве в этой 
области. 

Заседание заканчивается в 19 часов 25 минут 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 25 мая 1979 г., 9 часов 

Председатель: д-р М. TOTTIE (Швеция) 

1. Рассмотрение конкретных технических 
вопросов (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.7 повестки дня 

Программа действий в области основных ле- 
карственных средств (продолжение дискуссии) 

Пункт 2.7.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на следующие поправки, предложен - 
ные делегацией Сенегала к проекту резолю- 
ции, представленному на предыдущем заседа- 
нии: 1) поменять местами пункты 2 и 3 nо- 

становляющей части; и 2) в новом пункте 3 
постановляющей части резолюции (бывшем 
пункте 2) после слов «основных лекарствен- 
ных средств» добавить: «обращая внимание 
на пути и средства осуществления рациональ- 
ных закупок, усовершенствование подготовки 
кадров и обеспечение всех работников здраво- 
охранения, имеющих отношение к использо- 

ванию лекарственных средств, более полной 
и объективной информацией;». 

д-р FORTUINE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) вновь заявляет o решительной под - 
держке его делегацией программь цей.стЕин 
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в области основных лекарственных средств, 

программы, разработанной в полном соответ- 
ствии c потребностями государств -членов. Он 
c удовлетворением отмечает, что многие 
страны, в том числе и развитые, откликну- 

лись на резолюцию WHA31.32 и согласились 

принять активное участие в кoнсультациях и 
переговорах c целью разработки программы 
действий. Особенно примечательным пред- 

ставляется тот факт, что список участников 
включает почти все страны мира - основные 
производители фармацевтических препаратов. 

Правительство его страны готово сотрудни- 
чать с ВОЗ и гoсударствами- членами при 
наличии ресурсов в любой области, где его 

страха располагает специальными технически- 
ми возможностями и опытом, например в об- 

ласти технического сотрудничества и подго- 

товки персонала для оценки безопасности и 

эффективности, контроля качества, наличия 
и соответствия биологических препаратов, по 
методологии проверки, организации работы 
лабораторий и аналитической методологии, 
получения и распространения информации o 

лекарственных средствах и внедрения регули- 
рующих правил и процедур, включая законо- 
дательство. 
Объявленная некоторыми крупными фар- 

мацевтическими фирмами готовность постав- 

лять развивающимся странам лекарственные 
средства на особо благоприятных условиях в 
отношении цен и расфасовки должна рассмат- 
риваться как первый обнадеживающий шаг, 

поскольку полное сотрудничество и поддерж- 
ка этих фирм и их торговых ассоциаций бу- 
дут необходимы для успеха программы дей- 
ствий. Делегация его страны поддерживает 
проект резолюции и поправки, предложенные 
делегацией Сенегала. 

Д р МОАК (Норвегия) говорит, что доклад 
Генерального директора o ходе работы (до- 

кумент А32 /10) содержит всеобъемлющий об- 
вор деятельности, осуществленной до настоя- 
щего времени во исполнение резолюции 
WHA31.32, и его делегация c удовлетворением 
отмечает энергичные усилия, предпринятые в 

этой области. Он 6ы, однако, предпочел более 
полную ссылку на пункт 3 (6) постановляю- 
щей части резолюции WHA31.32, где Гене- 
ральному директору предлагается: «изу- 

чить вопрос образования цен на фармацев- 
тические продукты, a также возможную стра- 
тегию c целью снижения этих цен, включаю- 
щую разработку свода правил продажи, уде- 
яя особое внимание фармацевтическим про- 

дуктам, важным для населения развивающих- 
ся стран». 

Несмотря на то что установление цен на 
лекарственные препараты является сложным 
вопросом (это одна из причин того, почему 
авторы резолюции WHA31.32 обратились за 
помощью к ВОЗ), цены на лекарственные 
средства являются причиной озабоченности 
как развивающихся, так и развитых стран, и 
выступающий хотел бы знать, какие предпри- 
няты шаги для выполнения этого конкретного 
предложении и какие планы были выработа- 
ны на будущее. 

Д р ALBORNOZ (Венесуэла) вы сказы ва- 
ется в поддержку резолюции EB63.R20, при- 
нятой Исполнительным комитетом. Его страна 
готова участвовать в переговорах o разработ- 
ке программы и уже принимает участие в 

дискуссиях c другими странами района Анд - 
участниками соглашения o здравоохранении 
«Hipolito Unanué ». 
Его страна установила строгий контроль 

за ценами на лекарственные препараты, и 
новое правительство решительно выступает 
против планов фармацевтических фирм под- 
нять цены на свою продукцию c целью роста 
доходов. Производство препаратов непатен- 
тованных наименований некоторыми фарма- 
цевтическими лабораториями также будет 
способствовать обеспечению населения меди- 
каментами по разумным ценам. Он уверен 
в том, что идеи, содержащиеся в докладе Ге- 
нерального директора o ходе работы, помогут 
национальному планированию в этой области 
и будут способствовать улучшению доступно- 
сти медицинского обслуживания. 
B его стране представлены почти асе круп- 

ные фармацевтические фирмы -изготовители 
Европы и США и, таким образом, в продаже 
имеется большой ассортимент препаратов. На 
медицинских работниках лежит ответствен- 
ность за соответствующий отбор этих препара- 
тов и обеспечение их наличия для населения 
в целим. В связи с этим было бы очень по- 

лезно осуществлять свободный обмен инфор- 
мацией c профессиональными ассоциациями 
других стран. 

Г н SEABOURN (Соединенное Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии) прея. 
латает добавить еще один пункт постановляю- 
щей части проекта резолюции в следующей 
редакции: «ОДОБРЯЕТ резолюцию EB63.�R20». 
Важно официально одобрить рассмотрение 
этого вопроса Исполнительным комитетом, 
особенно в связи c тем, что указания, содер- 
жащиеся в резолюции, уже выполняются. 
Он предлагает также опустить в пункте 4 

постановляющей ,масти последнюю часть пред- 
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ложения, начинающуюся словами «и преду- 

смотреть...». Цель программы развития, нахо- 
дящейся в ведении Генерального директора, - 
удовлетворять неожиданные и непредусмот- 
ренные потребности. Было бы неправильно c 

точки зрения бюджета давать генеральному 
директору буквально накануне составления 
бюджета указания использовать на конкрет- 
ные цели имеющийся в его распоряжении 
резервный фонд. Расходы на программу 
действий в области основных лекарственных 
средств по существу уже предусмотрeны, и 

можно вполне изыскать иные пути ее финан- 
сирования. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что его 

страна накопила огромный опыт в сложном 
деле двустороннего сотрудничества в области 
производства лекарственных средств - от 
строительства и эксплуатации оборудования 
до подготовки персонала. Предлагаемая адми- 
нистративная структура программы в принци- 
пе приемлема, но следует более четко опреде- 
лить формы участия представителей про- 

мышленности во избежание осложнений 
в будущем. Деятельность в области основных 
лекарственных средств очень тесно связана и 

даже переплетается со Специальной програм- 
мой научных исследований и подготовки спе- 
циалистов по тропическим болезням, a также 
c Расширенной программой иммунизации, и 

Секретариат должен провести более четкое 
разграничение между ними. Из пункта 12 до- 

кумента А32 /10 он узнал, что Организация 
начала выпуск информационного бюллетеня 
по лекарственным средствам, и считает это 

очень полезной инициативой. Выступающий 
хотел 6ы, чтобы этот бюллетень переводился 
и на другие языки, в частности, на русский. 

Проф. Таточенко согласен в принципе c 

предложенными мерами по улучшению исполь- 
зования природных ресурсов, o чем говорится 
в пункте 17 доклада. B резолюции WНА31.33 
было предложено составить терапевтическую 
классификацию лекарственных растений в 

соответствии c терапевтической классифика- 
цией всех лекарственных средств. Такой спи- 
сок непатентованных препаратов был бы цен- 
ным и облегчил бы принятие государства- 
ми- членами списка основных лекарственных 
средств и возможных их заменителей. Вызы- 
вает сожаление тот факт, что в докладе ниче- 
го не сказано o научных разработках в обла- 
сти основных лекарственных средств, которые, 
безусловно, проводятся, поскольку всегда по- 

лезно следить за появлением новых тенденций. 
Выступающий поддерживает проект резолю- 

ции и поправку, предложенную делегацией 
Сенегала. 

Д р BULLA (Румыния) говорит, что в его 
стране политика в области лекарственных 
средств составляет часть общей политики в 

сфере здравоохранения и уже проводится в 

широких масштабах в соответствии с прин- 
ципами и задачами обсуждаемой программы 
действий. Он приветствует очень обстоятель- 
ный и ценный доклад Генерального директора 
o коде работы, котя имеется ряд других 
аспектов, которые, как он надеется, могут 
быть освещены в будущих докладах. Одним 
из вопросов, вызывающих общий интерес, 
является эконoмика лекарственных средств, 
включающая национальную и многонацио- 
нальную политику и практику ценообразова- 
ния, a также показатель затрат /эффективности 
различных препаратов (например, оптовые 
;закупки, индивидуальная или массовая рас- 

фасовка). Справочник по сравнительному за- 

конодательству также был бы полезным и 

облегчил бы техническое сотрудничество меж- 
ду развивающимися странами. Очень большое 
значение имеют научные исследования в об- 
ласти сохранения свойств различными лекар- 
ственными средствами в условиях тропическо- 
го климата в связи c тем, что происходит 
порча больших партий препаратов при хране- 
нии их в неблагоприятных условиях. И нако- 
нец, существует также особая проблема 
использования и правил обращения c некото- 
рыми основными психотропными лекарствен- 
ными средствами в связи c их потенциальной 
опасностью для определенных групп населе- 
ния в развивающихся и развитых странах. 

Общее мнение сводится к тому, что назва- 

ние «основные лекарственные средства» озна- 
чает не самые дешевые, a самые Эффективные 
лекарственные средства. Хорошим примером 
служит противотуберкулезиьО препарат ри- 
фампицин, исключительно эффективное сред- 
ство, позволившее резко сократить продолжи- 
тельность лечения до 6 месяцев, нов то же 
время являющееся одним из самых дорого- 
стоящих из имеющихся в продаже препаратов. 
Необходимо принять меры к снижению цены 
c тем, чтобы можно было осуществлять эффек- 
тивное лечение 3,5 млн. человек, которые 
ежегодно заболевают туберкулезом. 

Д -р BOONYOEN (Таиланд) говорит, что 
некоторые аспекты программы представляют 
особый интерес для его страны, где огромный 
рост числа фармацевтических препаратов, 
поступающих в продажу, ложится тяжелым 
финансовым бременем на службы здравоохра- 
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нения. Правительство недавно сформулиро- 
вало национальную политику в области ле- 

карственных препаратов c целью улучшения и 
контроля распространения, продажи и исполь- 
зования лекарственных средств и обеспечения 
населения высокgкачественны ми лекарствен- 
ными средствами по разумной цене. Уже осу- 
ществлены предварительные меры c целью 
осуществления этой политики. Кроме того, 
путем разработки схем первичной медико -са- 
нитарной помощи решаются проблемы непра- 
вильного использования лекарственных сред- 

ств и злоупотребления ими. B контексте пер- 
вичной медико -санитарной помощью большое 
внимание уделяется также домашним средст- 
вам борьбы c болезнями, и в деревнях созда- 
ются фонды для закупок по низкой цене ле- 

карственных средств и лекарственных 
растений и трав. Планируются научные иссле- 
дования в этой области медицинского обслу- 

живания. 
Делегация его страны выражает пожелание 

быть соавтором проекта резолюции c поправ- 
ками, предложенными делегацией Сенегала. 

Проф. SZCZERBA1ц (Польша) говорит, что 
на долю развивающихся стран приходится 
менее 20% потребляемых в мире медицинских 
препаратов, в то время как развитые страны, 
составляющие лишь 15 %о всего населения, по- 

требляют более половины производимых в 

мире лекарственных средств. Для достижения 
прогресса в области фармакотерапии следует 

предпринять энергичные меры для обеспече- 
ния всех нуждающихся необходимыми меди- 
цинскими препаратами. Политика и задачи 
программы действий В03 в области основных 
лекарственных средств, определенные в резо- 
люции WHA31.32, представляют, по его мне - 
нию, необходимую основу для такой деятель- 

ности. Его делегация поддерживает рациона- 
лизацию в отношении поставок, расфасовки 
фармацевтических товаров, их распростране- 
ния и выписывания на них рецептов. Для ра- 
ботников здравоохранения на всех уровнях 
должны быть составлены точные информаци- 
онные справочники, a для фармацевтов подго- 
товлены подробные данные. Такая информация 
должна содержать сведения в отношении 
использования лекарственных препаратов (по- 

казания к их применению, прoтивопоказания, 
предупреждения и т. д.) и подробные техни- 
ческие инструкции в отношении методов на- 

значения, схем лечения, дополнительных сове- 
тов в отношении питания больных и т. д. 

Невозможно переоценить важность укреп- 
ления национального потенциала развиваю- 
щихся стран в области отбора и соответствую- 

щего использования основных лекарственных 
средств для удовлетворения их реальных по- 
требностей, a также потребности в сфере раз- 
вития регионального и национального фарма- 
цевтического производства и осуществления 
контроля качества. Возможно, однако, что кон- 
цепции основных лекарственных средств уде- 
ляется слишком много внимания. Составлен- 
ный В03 перечень основных лекарственных 
средств, т. e. таких средств, которые рассмат- 
риваются как основные и необходимые для 
удовлетворения медико -санитарных потребно- 
стей населения, в некоторых случаях пред- 
ставляется сомнительным. 
B его стране парацетамол, приведенный в 

списке основных лекарственных средств Коми- 
тетом экспертов ВОЗ в 1977 г.1, запрещен к 
использованию в связи c его опасным побоч- 
ным действием. B таких случаях необходимо 
наличие других лекарственных средств, при- 
надлежащих к той же терапевтической группе. 
Поправки к первоначальным спискам, разра- 
ботанные на совещании ВОЗ в ноябре 1978 r. 
и содержащиеся в документе ДРМ /79.2, по его 
мнению, значительно лучше, но необходима 
дальнейшая работа, и c этой целью следует 
назначить соответствующую группу. В Польше 
уже подготовлен список лекарственных 
средств, необходимых для медицинского об- 
служивания; он включает все медикаменты, 
зарегистрированные в Польше, как имеющие 
явттую ценность, эффективные и безопасные 
при использовании. Безусловно, что не исклю- 
чгет применение в тех случаях, когда какие -то 
препараты не привели к желаемому результа- 
ту, других, не содержащихся в списке, лекарст- 
венных средств, безопасность и эффективность 
которых доказана. Было бы также очeнь по- 
лезно подготовить список второстепенных и 
вышедших из употребления препаратов, ранее 
применявшихся в медицине, которые были 
заменены более безопасными и более эффек- 
тивными средствами. Многие из таких уста- 
ревших лекарственных средств все еще произ- 
водятся и используются, и такой список был 
бы очень полезен для развивающихся стран. 
B связи c быстрыми темпами развития на- 

учных исследований в области клинической 
фармакологии и развитием клинической 
фармакокинетики, социальной фармакологии 
и т. д. он считает необходимой рационализа- 
цию фармакотерапии. Во-первых, необходимо 
подготовить каталог медицинских препаратов 
c разбивкой по группам на основе их терапев- 
тического применения. Такой список помог бы 
при выборе лекарственного препарата и при 

CM. WHO Technikal Report Series, No. 615, 1977. 
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определении альтернативных препаратов, что 

тем самым облегчило бы работу практикую- 
щих врачей общего профили. Второе требова- 
ние заключается в значительном расширении 
информационных служб, c тем чтобы врачи 
могли применять соответствующие и безопас- 

ные медикаменты c учетом также и экономи- 
ческих факторов. B то же время следует под- 
держивать непрерывное постдипломпое обуче- 
ние по клинической Фармакологии. B вопросе 
o поставках необходимо сделать все для 
обеспечения наличия «необходимых для здо- 
ровья» лекарственных препаратов, в том числе 
основных лекарственных средств по перечню 
ВОЗ, и участие фармацевтической промышлен- 
ности в программах поставок медикаментов 
имеет, безусловно, важное значение. И наконец, 
необходимо активизировать научные исследо- 
вания по практическим аспектам влияния ле- 
карственных препаратов, их использования и 

пользы для широких слоев населения. B этой 
связи должны оказаться интересными: работа 
и выводы ежегодного совещания научной 
группы по использованию лекарственных 
средств, которое Европейское региональное 
бюро проводит в августе в Праге. 
Исследования проблемы потребления лекар- 

ственных средств, проводимые в международ- 
ном масштабе, представляют собой хороший 
пример полезной международной научной дея- 
тельности в области лекарственных средств. 
Ему хотелось бы, чтобы к числу важных видов 
деятельности В ОЗ относилась социальная 
фармакология, a также службы контроля за 

терапевтическим и побочным действием фар- 
мацевтических препаратов. Изучение руково- 
дящих принципов и критериев оценки Эффек- 
тивности и безопасности применения новых пре- 
паратов должно занять более важное место в 
деятельности ВОЗ в области клинической ф ар- 
макологии. B то же время крайне необходимо, 
чтобы вся деятельность в области основных 
лекарственных средств не ограничивала или 
не тормозила исследования по разработке но- 
вых препаратов и прогресс в области терапии. 

Г -н LOPEZ- CASERO (Испания) полностью 
поддерживает политику обеспечения разви- 

вающихся стран основными лекарственными 
средствами, без которых медицинское обслу- 
живание населения невозможно. Разработка 
основных лекарственных средств должна ба- 

зироваться на научных принципах c учетом 
потребностей весьма различных слоев населе- 
ния. На основе выводов Алма- Атинской кон- 

ференции, состоявшейся в сентябре 1978 г., и 

в соответствии c рекомендациями ВОЗ прави- 
тельство его страны начало проведение кам- 

паний санитарного просвещения, и была раз- 
работана политика в отношении регистрации 
и продвижения на рынок фармацевтических 
препаратов наряду c составлением кодекса 
добросовестной практики производства, соз- 
данием инспекционной системы для фармацев- 
тических лабораторий, a также специальных 
планов обработки необходимого сырья. Осу- 
ществляется необходимая подготовка персо- 
нала для претворения в жизнь проектов ВОЗ 
в области отбора, производства, распростра- 
нения, правильного использования, контроля 
каества и инспекции фармацевтических пре- 
паратов. B результате его страна может пред- 
ложить помощь развивающимся странам в 

упомянутых областях деятельности, в том чис- 
ле и в области стимулирования научных иссле- 
дований и предоставления технического пер- 

сонала, a также в организации местного про- 
изводства при полном использовании местных 
ресурсов. 

Во исполнение соглашения c ВОЗ его стра- 
на создала систему удостоверения лекарст- 
венных препаратов, которая распространяется 
как на продукцию местного производства, так и 
на экспортную продукцию. Выступающий под- 
держивает предпринятые ВОЗ уеры, направ- 
ленные на стимулирование местного производ- 
ства основных лекарственных средств в развчл- 
вающихся странах, a также программу 
производства вакцин и контроля качества 
особым упором на удовлетворение потребно- 
стей в вакцинах для борьбы c наиболее рас- 
пространенными детскими болезнями. Он c 
удовлетворением отмечает усилия, направлен- 
ные на более полное использование природ- 
ных ресурсов, особенно лекарственных расте- 
ний, и вновь от имени своей делегации выра- 
жает поддержку этой программе. Его страна 
готова играть активную роль в осуществля- 
емой в Американском регионе деятельности, 
особенно в связи c общностью языка и куль- 
туры со странами Америки. 
Выступающий поддерживает проект резолю- 

ции и поправки, предложенные делегацией 
Сенегала. 

Д -р RWASINE (Руанда) говорит, что 
списки основных лекарственных средств и 
вакцин для первичной медико- санитарной 
помощи, предусмотренные в резолюции 
ИНА31.32, уже разработаны или находятся в 
стадии разработки в большинстве из наименее 
развитых из развивающихся стран под эгидой 
ВОЗ. Сотрудничество c государствами -члена 
ми в разработке политики в области лекарст- 
венных средств и программ руководства, отве- 
чающих потребностям населения в области 
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здравоохранения и преследующих цель обес- 
печегия доступа всего населения к основным 
лекарственным средствам по доступным для 

данной страны ценам, осуществляется c по- 

мощью направляемых в различные страны 
групп специалистов ВОЗ. Продолжается энер- 
гичный диалог c представителями фармацев- 
тической промышленности при одновременной 
активизации передачи информации o надле- 

жащем использовании основных лекарствен- 

ных средств. 
Тем не менее, пока программа все еще на- 

ходится на экспериментальной стадии, бедные 
страны будут продолжать страдать. В на- 

стоящее время в этих странах по- прежнему 
ощущается нехватка основных лекарственных 
средств в достаточных количествах в связи c 

бюджетными трудностями, высокой стои- 

мостью фармацевтических препаратов и 

огромными транспортными расходами, особен- 
но в не имеющих выхода к морю странах, вы- 
нужденных доставлять экспортируемые това- 
ры в основном воздушным транспортом в 

связи c ненадежностью дорог. Более того, эти 
страны не в состоянии осуществлять контроль 
и обеспечить удовлетворительные условия для 
хранения тех немногих лекарственных средств, 
которые все -таки поступают к ним; они также 
не располагают необходимой технологией для 
использования в своих интересах лекарствен- 
ных растений которыми так богаты эти 

страны. 
Что можно сделать для исправления положе- 

ния? Делегация его страны возлагает боль- 
шие надежды на техничеcкое сотрудничество 
между развивающимися странами, Могут 
быть созданы, например, региональные и суб- 
региональные подразделения. Однако сотруд- 
ничество между бедными странами само по 
себе не может дать больших результатов. Ру- 
ководствуясь духом солидарности, богатые 
страны должны внести свой вклад. Под бога - 
тыми странами он подразумевает промышлен- 
но развитые страны, a также те страны, ре- 

сурсы которых позволяют им иметь аналогич- 
ный уровень жизни, особенно страны - 
производители нефти. Резолюция ИНА31.32 - 
это призыв o помощи бедных стран. Сущест- 
вующее в мире экономическое положение ве- 

дет к ухудшению обстановки в этих странах. 
Необходимо поэтому незамедлительно разра- 
ботать специальную программу в области 
основных лекарственных средств c помощью 
богатых стран и ВОЗ. Его делегация поэтому 
решительно поддерживает проект резолюции 
и хочет быть его соавтором и соглашается 
также c поправками, предложенными делега- 
цией Сенегала. 

61 'Заказ 74 907 

Проф. SYLLA (Сенегал) подтверждает, что 
его страна поддерживает программу действий 
в области основных лекарственных средств. 
Дискуссия показала, что проблема является 
многопрофильной по своему характеру, что 
имеются трудности и создании соответству- 

ющих структур й что каждая страна должна 
разработать соответствующую стратегию осп- 
ществления своих собственных программ. Де 
легация его страны разделяет беспокойство, 
высказанное делегатами Нигерии, Франции и 
Федеративной Республики Германии и соглас» 
на c делегациями, призывающими проявить 
политическую решимость. Политическая реши- 
мость Сенегала выражается в том, что импор- 
тируемые фармацевтические препараты пол 
ностью освобождаются от обложения пошли- 
ной и налогами. 
Выступающий надеется, что поправки, пред- 

ложенные его делегацией к проекту резолю- 
ции, будут представлять собой шаг вперед в 
направлении выработки более конкретного 
подхода к проблеме c особым вниманием на 
методы и способы выгодных закупок, на под- 
готовку работников здравоохранения, адапти- 
рованных к предоставлению первичной медико- 
санитарнoй помощи, и на обеспечение более 
объективной информацией всех работников 
здравоохранения, имеющих отношение к ис- 
пользованию лекарственных препаратов. 

д-р DA СОЅТА NOBRE DE CARVALHO 
(Сан -Томе и Принсипи) говорит, что его стра- 
на уже составила список основных лекарст- 
венных средств. Как импортер лекарстенных 
препаратов, его страна испытывает большие 
трудности в связи c высокой стоимостью ле- 
карств, получением информации, a также на- 
бором и подготовкой персонала. Делегация 
его страны решительно поддерживает проект 
резолюции и поправки, предложенные делега- 
цией Сенегала. 

Проф. PENSO (Италия) говорит, что пра- 
вительство его страны изъявляет желание 
сотрудничать c ВОЗ и государствами -членами 
в обеспечении развивающихся стран основны- 
ми лекарственными средствами по низкой це- 
не, гарантируя качество экспортируемых пре- 
паратов. «Правила организации производства 
и контроля качества -лекарственных средств», 
разработанные ВОЗ, были включены в офи- 
циальную итальянскую фармакопею, и все 
лекарственные средства, произведенные в Ита- 
лии как на экспорт, так и для внутреннего 
пользования, подвергаются контролю качест- 
ва. Кроме того, Высший институт здравоохра- 
нения собирается проводить дополнительные 
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контрольные испытания на выявление устой- 
чивости лекарственных средств к влажности, 
температуре и другим условиям, существую- 
щим в странах, заказавших эти средства. 
Правительство его страны готово также 

провести. курсы по обучению персонала из 

стран «третьего мира» в области контроля 
лекарственных средств. Высший институт 
здравоохранения предоставляет стипендии и 

обеспечивает c этой целью материально- техни- 
ческую базу для подготовки, 
Делегация Италии поддерживает проект 

резолюции, а также поправки, предложенные 
делегацией Сенегала. 

Г -н PERETZ (Международная федерация 
ассоциаций фармацевтических фирм- изготови- 
телей) говорит, что Федерация, которая пред- 
ставляет фармацевтические фирмы- изготови- 
тели в 47 странах (многие из них являютcя 
развивающимися), внимательно изучила про- 
грамму действия ВОЗ в области основных ле- 
карственных средств. Выступающий c удов- 
летворением отмечаeт, что в докладе гене- 
рального директора o ходе работы (документ 
А32/10) говорится о том, какое важное зна- 

чение В03 придает постоянному диалогу c 

Федерацией. 
Представители фармацевтической промыш- 

ленности полностью разделяют стремление 
В03 к достижению цели улучшения медицин - 
ского обслуживания и; в частности, обеспече- 

ния доступа к лекарственным средствам, вак- 
цинам и сывороткам населения наиболее бед- 

ных из развивающихся стран. Иллюстрируя 
на практике свое стремление, ряд фар мацев- 
тических фирм- изготовителей выразили поже- 
лание поставить некоторые лекарственные 
средства, применяемые при лечении инфекци- 
онных болезней, в распоряжении программы 
ВОЗ на особых условиях. 
Фармацевтические фирмы- изготовители пол- 

ностью признают необходимость ограничения 
импорта медицинских препаратов наименее 
развитыми из развивающихся стран, исходя 
из определенного самими этими странами по- 
рядка очередности задач, и в полной мере 
осознают, что такое сокращение приведет в 

свою очередь к ограничению терапевтической 
помощи населению этик стран. 
Федерация особенно обеспокоена пробле- 

мами, возникающими в странах, располагаю- 
щих лишь несколькими врачами, ограниченным 
контингентом подготовленного парамедицин- 
ского персонала, несколькими больницами, 
ограниченными диагностическими средствами 
и не имеющих системы распределения, особен- 
но в сельских районах. В таких условиях явно 

необходимо предоставить в распоряжение ра- 
ботников здравоохранения ограниченное числo 
лекарственных препаратов, которые они могут 
выписывать c определенной безопасностью. 
Но по мере того, как медицинское обслужива- 
ние улучшается одновременно e экономиче- 
ским развитием, улучшение медицинских 
служб и наличие более широкого ассортимен- 
та более совершенных лекарственных средств 
будут неизбежно содействовать улучшению 
обслуживания всего населения. 
Федерация обеспокоена последствиями огра- 

ничения списков лекарственных средств для 
научных исследований в промышленности. 
При рассмотрении этой проблемы следует 
помнить, что фармацевтическая промышлен- 
ность по существу является единственным 
источником открытия и разработки новых ле- 
карственных препаратов и что она призвана 
играть ведущую роль в поисках новых и более 
совершенных лекарственных средств для ле- 

чения таких многих серьезных проблемных 
заболеваний, как артериальные болезни, рак 
и филяриоз, которые все еще остаются непо- 

бежденными. B качестве свидетельства посто- 
янного интереса фармацевтической промыш- 
ленности к проблеме тропических болезней и 
в качестве ответа на высказывание o том, что 
фармацевтическая промышленность не ис- 

пол- ьзует'свои ресурсы для лечения болезней, 
особенно распространенных в развивающихся 
странах, достаточно отметить, что шесть 
европейских компаний в настоящее время еже- 
годно расходуют 40 млн. ам. долл. на борьбу 
c шестью тропическими болезнями, указанны- 
ми в Специальной программе ВОЗ по науч- 
ным исследованиям и подготовке специалистов 
по тропическим болезням: Это по сравнению 
c суммой в 25 млн. ам. долл., расходуемой в 
настоящее время самой ВОЗ на научные ис- 

следования в области тропических болезней. 
Что касается расширения местного произ- 

водства фармацевтических препаратов в раз- 
вивающихся странах, то фармацевтическая 
промышленность гордится тем вкладом, ко- 

торый она внесла в промышленное развитие 
многих стран «третьего мира», где условия 
оправдывали такие инвестиции; в процессе 
этой деятельности использoвались также ме- 
стные национальные ресурсы c этой целью. На 
счету международных фармацевтических ком- 
паний значительная часть предприятии по 
производству фармацевтических препаратов и 
необходимая техническая подготовка принято- 
го на работу местного персонала. 
Фармацевтическая промышленность гор- 

дится также своим вкладом в дело улучшения 
практики производствa, и в 1971 r. федерация 
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c помощью ВОЗ провела симпозиум на эту 

тему в Женеве. Понимая, что покупка деше- 

вых, но неэффективных лекарственных средств 
невыгодна, Федерация организовала также в 

полном сотрудничестве c ВОЗ симпозиум на 

тему контроля качества фармацевтических 
препаратов для развивающихся стран, кото- 

рый проходил в 1975 г. в Найроби. 
B качестве позитивного вклада в программу 

действий ВО3 в области основных лекарствен- 
ных средств он от имени компаний - ассоциа- 
циг , членов Международной федерации ассо- 
циаций фармацевтических фирм- изготовителей, 
уполномочен предложить ряд стипендий для 

обучения сотрудников государственных лабо- 

раторий по контролю качества и государст- 

венных служб 'инспекции фармацевтических 
препаратовв развивающихся странах методам 
контроля качества лекарственных средств. Та- 

кая подготовка будет осушествляться в ана- 

литических лабораториях или в отделах кон- 

троля качества фармацевтических компаний, 

по мере возможности в самих развивающихся 
странах. Федерация предложила ВО3 при- 

нять на экспериментальной основе 25 квали- 

фицированных ёпециалистов для немедленной 
подготовки, и члены ассоциаций заверили 
Федерацию в том, что в случае успеха этого 
проекта число мест для подготовки специа- 

листов значитeльно возрастeт. В ыступая с 

этим предложением, Федерация понимает, что 
один из ключевых вопросов программы 
ВО3 - это необходимость удовлетворить по- 

требности отдельных правительств в области 

обеспечения качества. Федерация по существу 
подготовила краткое руководство по вопросу 
o требованиях регистрации лекарственных 
препаратов. 
Представители фармацевтической промыш- 

ленности считают, что они могут в значитель- 

ной мере способствовать успеху программы 
действий ВО3 в области основных лекарствен- 
ных средств, и они надеются на сотрудничест- 
во c Организацией в разработке ее программ.. 

Д р NDAYISABA (Бурунди) говорит, что 

три года назад его правительство взяло курс 
на политику социальной медицины. Для осу- 
ществления этой политики потребовались из- 
менения в фармацевтической области. Мини- 
стерство здравоохранения вынуждено было 
отказаться от закупок дорогостоящих специа- 
лизированных препаратов, которые не подхо- 
дили для лечения основной массы сельского 
населения, и ввели рационализацию, закупая 
и используя лишь исключительно основные 
лекарственные средства. Комитет экспертов по 
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вопросам здравоохранения составил список 
основных лекарственных средств в свете спис- 
ка, разработанного ВОЗ. Из 200 наименова- 
ний, вошедших в этот список, было отобрано 
шесть и, как наиболее важные они произво- 
дятся на местном предприятии Бурунди. Эти 
шесть препаратов 'должны постоянно иметься 
на складах в достаточном количестве во всех 
сельских аптеках. Директор Африканского 
регионального бюро и консультанты ВОЗ не- 
давно посетили местное предприятие по произ- 
водству лекарственных средств в его стране 
и, таким образом, могли сами убедиться в 

политической решимости правительства его 
страны достичь самообесјпеченности в области 
основных лекарственных средств, 
правительство его страны сознает; что тех- 

ническое сотрудничество между развивающи- 
мися странами является в высшей степени не- 

обходимым, и предлагает соседним странам, 
Руанде и Заиру, тесно сотрудничать в осущест- 
влении совместного проекта по производству 
лекарственных средств. Состоялось заседание 
технических комитетов, в которые вхОдят 
представители трех стран, на котором 'был 
одобрен план создания предприятия по про- 
изВбдству основных лекарственных средств в 
Бурунди для обеспечения всех трех стран, 
сталкивающихся c теми же трудностями в от- 
ношении поставок в результате того, что они 
не имеют выхода к морю. При содействии 
ВО3 почти завершено составление и утвер- 
ждение общего для всех трех стран списка 
лекарственных препаратов. Это позволит им 
делать совместные заказы, организовать сов- 
местное производство и создать материаль- 
но- техническую базу для контроля качества. 
Делегация его страны благодарит Генераль- 

ного директора за предпринятые им усилия 
по разработке программы действий в области 
основных лекарственных средств и призывает 
его сделать все возможное для создания спе- 
циальной программы c достаточным бюдже- 
том, что позволит развивающимся странам за- 
купать основные лекарственные средства по 
доступным ценам, создать местные предприя- 
тия по производству лекарственных препара- 
тов, разработать эффективные системы рас- 
пределения, осуществлять контроль качества, 
предоставлять информацию об использовании 
лекарственных средств, осуществлять. подго- 
товку персонала и использовать местные ре- 
сурсы, особенно лекарственные растения. Дол- 
жны быть приложены усилия c целью привле- 
чeния международных организаций, фармацев- 
тической промышленности, развитых стран, 
нефтедобывающих стран и других влиятельных 
учреждений и организаций к участию в ст[е. 
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циальной программе, осуществление которой 

должно быть начато в самое ближайшее 
время. 
Делегация его страны поддерживает проект 

резолюции, соавтором которого она хочет 
быть, a также поправки, предложенные делега- 
цией Сенегала. Бурунди хотела 6ы принять 
участие в системе В О3 по удостоверению ка- 

чества фармацевтических препаратов. 

д-р С0ЅТА (Мозамбик) говорит, что деле- 

гация ее страны поддерживает поправки, пред- 
ложенные делегацией Сенегала, однако хотела 
бы добавить небольшую редакционную по- 

правку к новому пункту 3 проекта резолюции, 
заменив слова «в этой резолюции» словами 
«в резолюции ИНА31.32 ». 
Ее делегация не может согласиться c по- 

правкой к пункту 4, предложенной делегацией 
Великобритании, поскольку договоренность o 
финансировании столь важной программы 
должна быть достигнута c самого начала. Пос- 
ле рассмотрения программного бюджета на 

1980 -1981 гг. стал совершенно очевидным не- 

достаток средств как в рамках регулярного 
бюджета, так и поступающих из внебюджет- 
ных источников. Что касается программы в 

области основных лекарственных средств, то 
подход к ней может быть таким же, как и к 
Специальной программе научных исследова- 

ний и подготовки специалистов по тротиче- 
ским болезням, и финансирование может быть 
осуществлено из средств программ развития, 
находящихся в ведении генерального дирек- 
тора и директоров региональных бюро. 

Д р ДАGА (Нигер) говорит, что делегация 
его страны поддерживает поправки, предло- 
женные делегацхией Сенегала, и изъявляет же- 
лание войти в число соавторов проекта резо- 

люции. 

д-р SOL1A T. FAAIUASO (Самоа) говорит, 
что если всем совершенно очевидно, то лекар- 
ственные средства и другие медицинские ма- 
териалы являются основным орудием в ру- 

ках врачей и парамедицинского персонала в 

любой стране, то, возможно; недостаточно при- 
знается тот факт что, понимание населением 
ях лечебного или облегчающего воздействия 
может само по себе значительно содейство- 
вать укреплению здоровья. Это еще одна из 

причин стремления обеспечить - в качестве 
самой первоочередной задачи-доступ всего 

населения к основным лекарственным средст- 
вам и разработки программы действий ВОЗ 
в рамках стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 году, Делегат Фиджи уже c одо- 

брением отзывался об успехах, достигнутых в 
деле создания совместной фармацевтической 
службы в Южной части Тихого океана. Один 
из аспектов этой деятельности, заслуживаю_ 
щий более пристального внимания, заключа- 
ется в создании закупочных бюро, которые 
берут на себя ответственность за осущест- 
вление оптовых закупок. Он хотел 6ы, чтобы 
В ОЗ рассмотрела возможности использования 
своих региональных бюро для этой цели. 

B ходе дискуссии по вопросу охраны мате- 
ринства и детства делегат Индии упомянул o 
важности практичных и простых научных 
исследований, направленных на обеспечение 
оптимальных условий получения и обработки 
основных лекарственных средств и вакцин на 
самом низовом уровне, и его делегация пол- 
ностью присоединяется к этим замечаниям. 
Выступающий выражает признательность 

Генеральному директору за осуществление 
резолюции ИНА31.32 и от имени правитель- 
ства своей страны благодарит ВОЗ за сотруд- 
ничество в этой области. 

Г -н ВLАНб (Венгрия) говорит, что делега- 
ция его страны придает большое значение 
программе действий и полностью поддержи- 
вает заявление Генерального директора, со- 
держащееся в пункте 2 его доклада o том, что 
основные лекарственные средства призваны 
удовлетворять потребности не отдельных лю- 
дей, a медико -санитарные потребности огром- 
ного большинства населения и должны быть в 
распоряжении в любое время. Он придает 
особое значение рекомендации Алма- Атинской 
конференции o том, что правительства должны 
разработать свою собственную политику в 
области импорта, местного производства и 

распространения лекарственных средств и 
должны адаптировать международные прави- 
ла к своим местным потребностям. При отсут- 
ствии национальных органов здравоохранения 
и системы поставок лекарственных средств 
никакая международная программа действий 
не сможет оказать значительную помощь. 
Делегация его страны согласна также c 

пунктом б доклада Генерального директора в 
том, что касается дифференцированного отбо- 
ра основных лекарственных средств. Деятель- 
ность в других упомянутых в этом параграфе 
областях будет сопряжена с дальнейшими 
проблемами и должна готовиться самым тща- 
тельным образoм: 
Возвращаясь к пункту 9 доклада, он гово- 

рит, что венгерская фармацевтическая про- 
мышленность, .которая уже сотрудничает с 

Организацией ООН по промышленному разви- 
тию в изучении возможностей создания такой 
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промышленности в развивающихся странах, 

изъявляет желание принять участие в про- 

грамме действий ВОЗ путем поставок фарма- 
цевтических товаров на условиях, идентичных 
или аналогичных упомянутым в докладе Гене- 
рального директора. 
Бюллетень «Информация o лекарственных . 

средствах», o котором упоминается в пункте 

12, - очень полезный документ. 
Обещая непрерывную поддержку программе 

действий со стороны правительства своей 
страны в пределах его возможностей, он го- 

ворит, что его Делегация полностью поддер- 
живает представленный на рассмотрение Ко- 
митета проект резолюции с поправками," пред- 
ложенными делегацией Сенегала. 

д-р GALEGO PIMENTEL (представитель 
исполнительного комитета) говорит, что 

исполком удовлетворен тем, что Комитет 
одобрил его выводы по этому вопросу. Совер- 
шенно очевидно, то теоретическая основа 
программы, которая, как представляется, 
встретила общее одобрение, должна быть сей- 
час же и без промедления воплощена в кон- 

кретные меры.. 

Д -р FATTORUSSO (директор отдела про- 
филактических, диагностических и терапевти- 
ческих средств) говорит o том, что многие по- 
ложительные замечания и предложения, 
высказанные в ходе дискуссии, окажут Секре- 
тариату неоценимую пользу при будущей раз- 
pаботке этой явно очень сложной программы. 

Делегат Франции предполагал, что роль 
ВОЗ в этой программе будет заключаться 
лишь в .выполнении функции исполнителя, в 

результате чего программа не будет непосред- 
ственно контролироваться Ассамблеей здра- 
воохранения или Исполнительным комитетом. 
Он хотел бы отметить в этой связи, что, как 
и в случае c другими специальными програм- 
мами, предусмотрена координация деятель- 
ности всех заинтересованных стран. B предло- 
женной структуре программы действий в об- 

ласти основных лекарственных средств ВОЗ 
действительно называется «йсполнительны м 
учреждением», но ее функции распространя- 
ются и на руководство деятельностью, которое 
Организация будет осуществлять в рамках 
своей компетенции и которое поэтому естест- 
венно и автоматически будет передано 
Ассамблее здравоохранения. B то же время 
предусмотрена многосекторальная координа- 
ция между ВОЗ и другими заинтересованными 
организациями в рамках Постоянного комите- 
та; еще в 1976 r., до того как возникла идея 
программы действий, секретариаты ЮНИДО, 

ЮНКТАД и ВОЗ создали координационную 
группу; этот орган продолжает периодически 
проводить свои совещания для обсуждения 
проблем, связанных c координацией деятель- 
ности• 
многие делегаты касались вопроса участия 

в программе фармацевтических фирм- изгото- 
вителей, и представитель Международной 
федерации ассоциаций фармацевтических 
фиpм -изготовителей сделал в этой связи за- 

явление. Несмотря на то что предложение, 
поступившее 'ют этик фирм (у которых, как 
представляется ;' появился новый интерес к 

развивающимся странам), можно лишь при- 
ветствовать, следует отметить, что сама ВОЗ 
вряд ли сможет служить посредником между 
поставщикамй лекарственных средств и орга- 
нами общественнбго здравоохранения в раз- 

вивающихся странах. Вопрос'' потребует очень 
тщательного изучения, и сами правительства 
заинтересованных стран должны будут ре- 

шить, как может быть реализовано такое 'со- 
трудничество в соответствии с резолюцией 
ИНА31.32. - ' 

Делегат Федеративной Республики Герма- 
нии просил предоставить дополнительную ин- 
формацию o «Фонде основных лекарственных 
средств». Как представляется, на данной на- 
чальной стадии наиболее четкие указания от- 
носительно того, как могут быть использованы 
такие ресурсы, содержатся в разделе 4 докла- 
да Специального комитета Исполкома по по- 
литике в области лекарственных средств (до- 

кумент ЕВ63/48, c. 94). 
Делегат Индии спрашивал, каким будет 

следующий этап развития программы. Как 
представляется, в случае одобрения Ассамбле- 
ей здравоохранения рекомендации Исполни - 
тельного комитета Генеральный директор при- 
ступит к консультациям и переговорам c 

заинтересованными сторонами и вновь в соот- 
ветствии c принятой практикой представит 
доклад Ассамблее здравоохранения и Испол- 
кому. 
Делегат Норвегии ссылался на пункт 3(6) 

постановляющей части резолюции ИНА31.32, 
касающейся цен на фармацевтические препа- 
раты. Вопрос o ценах действительно сложный 
и, очевидно, представляет собой основную при- 
чину всех трудностей в фармацевтическом сек- 
торе. Немногим более года назад была прове- 
дена консультация c целью изучения динамики 
цен на основные лекарственные средства в 

развивающихся странах, Участники этой кон- 
сультации, которые представляли учреждения, 
закупающие лекарственные средства для пра- 
вительств определенных развивающихся стран, 
отметили, что цены на одни и те же препара- 
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ты часто значительно колеблются в различных 
странах и что в этой связи необходим даль - 
нейший обмен информацией для более четко - 
го понимания механизма международного 
рынка и разработки более рациональной сис- 
темы .закупок. Выводы и рекомендации этого 
совeщания можно найти в технической доку - 
ментации, и было намечено продолжать осу- 

ществлять контроль за ценами на небольшое 
число основных лекарственных средств и на 

некоторые сырьевые материалы, цены на кото- 
рые явно влияют на конкурентоспособность 
медицинских препаратов местного производ- 
ства. 

Многие ораторы подчеркивали значение ле- 
карственных растений. B пункте 17 доклада 
Генерального директора описывается деятель- 
ность, которая должна быть предпринята на 
глобальном уровне, включающая формулиро- 
вание принципов предварительного исследо- 

вания терапевтической эффективности таких 
растений, руководств по их стандартизации, 
a также разработку основных технологических 
принципов изготовления производных от них 
препаратов. Другой аспект этой проблемы ка- 
сается действительного использования лекар- 
ственных растений или их производных для 
лечения, в частности для первичной медико -са- 
нитарной помощи на региональном уровне; 
деятельность в этом направлении осуществля- 
eтся в большинстве регионов, где народная 
медицина становится все более важной об- 

ластью исследований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Комитет, 
завершивший рассмотрение данного вопроса, 
должен теперь вынести свое решение по про- 
екту резолюции первоначально предложенно- 
му делегациями Кубы, Мозамбика, Норвегии 
и Югославии, к числу соавторов которого 
позднее присоединились многие другие деле- 
гации; поправки, предложенные делегацией 
Сенегала, встретившие широкую поддержку в 
ходе дискуссии, как представляется, прини- 
маются авторами и соавторами первоначаль- 
ного проекта резолюции. 

В. ходе дискуссии делегат Великобритании 
предложил в пункте 4 постановляющей части 
проекта резолюции опустить слова «и преду- 
смотреть финансирование этой деятельности 
на начальном этапе из средств программ раз- 
вития, находящихся в ведении Генерального 
директора и /или директоров региональных 
бюро », делегат Мозамбика сказала, что она 
не может согласиться c такой поправкой. 
Председатель считает, что программы раз- 

вития, находящиеся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро, 

по своему характеру относятся к разряду фон- 
дов предназначенных для использования при 
чрезвычайных и непредвиденных обстоятель- 
ствах при определенных условиях, когда невоз- 
можно получить средства из других .источни- 
ков. C целью компромисса он хотел бы поэто- 
му предложить добавить в указанном предло- 
жении после слова «программ» слова «при 
необходимости», выделив их занятыми. 

Г -н SEABOURN (‚оединенное Королевст- 
во Великобритании и Северной Ирландии) го- 

ворит, что он полностью согласен с необходи- 
мостью разработки программы действий в 

области основных лекарственных средств. Его 
возражение в отношении использования пер- 
воначально средств Программы развития, на- 
ходящейся в ведении Генерального директора, 
основывалось на том, что, хотя использова- 
нием этих средств действительно распоряжа- 
ется Генеральный директор, они составляют 
ту часть бюджета, которая не может быть 
увеличена. Любое предварительное указание 
в отношении того или иного использования 
средств в значительной мере лишает генераль- 
ного директора его права распоряжаться эти -_ 
ми средствами. 
Однако он может согласиться c предложен- 

ным председателем компромиссом, поскольку 
предложенный текст не создает никаких проб- 
лем -для Генерального директора или директо- 
ров региональных бюро при финансировании 
новой специальной программы, если в этом 
возникнет необходимость, 

Д р СОЅТА (Мозамбик) говорит, что деле- 
гация ее страны также может согласиться с 

предложенным компромиссным решением. 
Д -р BROYELLE (Франция) ставит под сом- 

нение сноску к проекту резолюции. В ней co- 
держится, c одной стороны, -ссы лка на резо- 

люцию ЕВ63.R20, в пункте 3 постановляющей 
части которой указывается, что Специальный 
комитет должен, в частности, изучить органи- 
зационную структyру 'программы действий, a 

c другой -в ней содержится ссылка на c. 96 
документа ЕВ63 /48, где, как представляется, 
административная структура уже рекомендо- 
вана. Она поэтому предлагает опустить в 

сноске ссылку на c. 96 c тем чтобы указания 
были полностью ясны. 

Решение: Предложенная поправка прини- 
мается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
утвердить проект резолюции с данной поправ- 
кой вместе c поправками, предложенными де- 
легациями Сенегала и Великобритании. 
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Решение: Проект резолюции c поправками 
принимается'. 

2. Шестой доклад комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект шес- 
того доклада Комитета B. 

Проф. AUJALEU (Франция) говорит, что 

он выступает за утверждение доклада при 
условии внесения исправлений во французский 
текст, который содержит одну или две неточ- 
ности по сравнению c английским оригиналом. 

Г -н PRASAD (Индия) напоминает o дискус- 
сии по вопросу o методах и средствах экономии 
времени в ходе работы Ассамблеи здравоох- 
ранения и конкретных предложениях, внесен- 
ных в отношении отказа от ненужных слово- 
прений и чисто формального обмена любез- 
ностями и призыва к ораторам придерживать- 
ся отведенного им времени для выступлений, 
Он надеется, что эти предложения не будут 
забыты. 
Далее выступающий спрашивает, можно ли 

рассмотреть возможность проведения в буду- 
щем заседаний Комитета B в более простор- 
ном помещении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет делегата Индии 
в том, что его предложения были должным 
образом занесены в протоколы заседаний Ко- 
митета и поэтому не будут упущены из поля 
зрения. 

Секретариат, несомненно сделает все воз- 
можное для обеспечения того, чтобы в буду- 
щем заседания Комитета B проходили в удо- 
влетворительной обстановке. 

Решение: Доклад принимается (см. доку- 
мент ИНА32/1979/REC/2). 

Э. Рассмотрение конкретных техническиx 
вопросов (возобновление дискуссии) 
см. раздел 1 

Пункт 2.7 повестки дня 

Охрана материнства u детства (в связи c 
Международным годом ребенка) (продолже- 
ние дискуссии, см. протокол пятнадцатого за- 
седания, раздел 2) 

Пункт 2.7.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
следующий проект резолюции, подготовленный 
рабочей группой. 

передан на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения в седьмом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA32.41. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА27.43, 

ИНА31.47 и WHA31.55; ссылаясь на соци- 

альный характер задачи достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. и одобренные 
в 1978 r. на Конференции в Алма -Ате прин- 
ципы, касающиеся первичной медико -сани- 
тарной помощи; 
признавая тот факт, что деятельность по 

охране материнства и детства, в том числе 
в области питания, планирования семьи и 
иммунизаций, является важным аспектом 
первичной медико -санитарной помощи; 
будучи уверенной в том, что быстрое раз- 

витие и целенаправленное укрепление охра- 
ны материнства и детства являются факто- 
рами первостепенной важности для дости- 

жения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 году; 
сознавая, что более трети населения мира 

2000 года еще не родилось; 
признавая также, что охрана материнства 

и детства является важной сферой здраво - 
охранения, тесно связанной c социаль- 
но-экономическим развитием каждой стра- 

ны; 
признавая, что конкретные успехи в обла- 

сти охраны здоровья матери и ребенка до- 
стигались в тех случаях, когда особые уси- 
лия и ресурсы направлялись в эту область 
развития здравоохранения; 
будучи уверенной в важности оказания по- 

стоянного внимания вопросу благосостоя- 
ния детей, который приобрел особое значе- 
ние в связи c Международным годом ре 

бенка; 
выражая благодарность генеральному ди- 

ректору за его всеобъемлющий и информа- 
тивный доклад, представляющий основу для 
деятельности в настоящее время1, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 

1) совершенствовать и далее общее пла- 
нирование здравоохранения и социаль- 
но- экономического развития, уделяя при 
этом должное и полное внимание удовлет- 
ворению медико -санитарных и других по- 
требностей матерей, детей и семьи, обес- 
печивая для этого соответствующее рас - 
пределение национальных ресурсов; 
2) способствовать разработке специаль- 
ных правительственных постановлений и 
законов для обеспечения бесплатного ме- 
дицинского обслуживания по крайней ме- 

См. приложение 3 к документу WHA32 /1979/АЕС/1. 
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рев периоды повышенного -_ риска: бере- 
менности, родов и первых лет жизни, ког- 
да для выживания ребенка необходимы 
грудное вскармливание, иммунизация и 

лечение инфекционных и паразитарных 
заболеваний; . 

3) способствовать развитию программ 
первичной медико -санитарной помощи 
при конкретном планировании мероприя- 
тий по охране материнства и детства в 

качестве важнейшего ее компонента, ко- 

торый включает медицинское обслужива- 
ние в период беременности и родов, пла- 

нирование семьи и ухода за детьми мла- 
денческого возраста при. уделении 
соответствующего внимания улучшению 
питания, предупреждению инфекций, со- 

действию физическому и психическому 
развитию детей и просвещению по вопро- 
сам жизни семьи; 
4) обеспечить развитие соответствующих 
вспомогательных и специализированных 
служб, a также служб подготовки персо- 
нала в области педиатрии и акушерства 
и в других связанных c этой областях в 
соответствии c принципами первичной 
медико -санитарной помощи; 

5) обеспечить активное участие отдельных 
лиц, семей и общин в развитии и исполь- 
зовании служб охраны материнства и дет- 
ства; 

6) создавать по мере необходимости меди- 
ко- санитарные и такие связанные. с ними 
социальные службы, как службы дневно- 
го ухода за детьми, службы школьной ги 
гиены и службы для подросткoв, и раз- 

вивать соответствующее социальное зако- 
нодательство в интересах материи ребен- 
ка; 

7) содействовать развитию новых подхо- 
дов для проведения более простых, четких 
и массовых мероприятий, направленных 
на обеспечение тех семей, матерей и де- 

тей, которые . больше всего нуждаются 
в этом, основным медико -санитарным об 
служиванием_ и. возможностями для обу- 
чения, которых они по- прежнему лишены, 
и пересмотреть, если это потребуется, су- 
ществующую практику использования 
всего персонала здравоохранения, в том 
числе традиционных работников здраво- 
оxранения, c целью обеспечить более пол- 
ное использование имеющихся ресурсов 
на нужды охраны материнства и детства; 

8) создать и укрепить информационное 
обеспечение, необходимое для планирова- 

ния и осуществления мероприятий по 
охране материнства и детства на различ- 
ных уровнях в системе медицинского 
обслуживания; 

9) предусмотреть при осуществлении пла- 
новой деятельности по охране материнст- 
ва и детства конкретные меры по охвату 
групп населения повышенного риска и 
тех категорий матерей и детей, a также 
семей, которые не получают достаточного 
обслуживания, и особенно оказывать под- 
держку всем мероприятиям, направлен- 
ным на улучшение питания беременных 
женщин, кормящих матерей и детей; 
10) оказывать поддержку научным иссле- 
дованиям и развитию, a также проведе- 
нию оценки в области охраны материнст- 
ва и детства как части деятельности по 
изучению служб здравоохранения. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) .в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА и находящимися в официальных 
отношениях c Вcемирной организацией 
здравоохранения компетентными неправи- 
тельственными организациями, а также 
c государствами -членами содействовать 
разработке и осуществлению долгосроч- 
ных программ охраны материнства и дет- 
ства как части их стратегии, направлен- 
ной на достижение цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году; 

2) оказывать помощь государствам-чле - 
нам в установлении количественно опреде- 
ленных задач и в использовании соответ- 
ствующих показателей для контроля эф- 
фективности их деятельности в области 
охраны материнства и детства; 
3) оказывать помощь государствам -чле- 
нам в деле осуществления Расширенной 
программы иммунизации как неотъемле- 
мой части служб охраны материнства и 

детства; 

4) оказывать помощь государствам-чле- 
нам в деле осуществления систематиче- 
ской и плановой химиопрофилактики ма- 
лярии c помощью хлорохина среди детей 
и беременных женщин в районах c вы- 

сокой заболеваемостью малярией: 

5) оказывать и далее поддержку государ- 
ствам -членам в деле пересмотра учебных 
программ подготовки в области медицин- 
ских наук и здравоохранения c целью 
уделения большего внимания вопросам 
здоровья семьи, a также охраны материн - 
ства и детства и в деле осуществлёния 
программ подготовки для всех категорий 
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работников сектора здравоохранения и 

других секторов c целью достижения бо- 
лее полного понимания взаимосвязи меж- 
ду здравоохранением и социально-эконо- 

мическими факторами, особенно в том, 

что касается развития детей; 

6) усилить деятельность О рганизации по 
разработке соответствующей технологии 
в области охраны материнства и детства 
и обеспечить изучение служб здравоохра- 
нения в этой области; 

7) усилить деятельность по обеспечению 
дополнительной поддержки программе 
Организации по охране материнства и 

детства и мобилизовать научные и финан- 
совые ресурсы в этой области; 

8) представить доклад o деятельности в 

этой области одной из будущих сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Решение: Проект резолюции принимается'. 

4. Седьмой доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект седь- 
мого доклада Комитета. 

Решение: Доклад принимается. 

5. Завершение работы Комитета B 

После обычного обмена любезностями 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комите- 
та законченной. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в седьмом докладе Комитета и принят в качествe 
резолюцип ИНА32.42. 

Заседание заканчивается в 12 часов 

Заказ 907. московская тпiгография Ј 11 Союзполиграфпрома, Москва 113105, Наг атинская, 1. 


