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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят шестая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 
26—27 мая 1980 г. в соответствии с решением, принятым Исполкомом на его Шестьдесят пятой сессии. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 10 государств-членов, которым 
было предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета взамен тех членов 
Исполкома, срок полномочий которых истек. В результате состав Исполкома стал следующим: 

Назначившая страна Оставшийся срок Наадаадвшая с̂трана Оставшийся срок 
полномочий2 полномочий2 

Бахрейн 
Бразилия 
Бирма 
Бурунди 
Канада 
Острова Зеленого Мыса. 
Чад 
Китай 
Колумбия 
Коморские Острова • . 
Конго 
Франция 
Габон 
Гамбия 
Гватемала • • . 
Иран 
Ямайка 

1 ГОД Кувейт 3 года 
3 года Мексика 1 год 
1 год Монгольская Народная 
1 ГОД Республика 3 года 
3 года Нидерланды 2 года 
1 год Новая Зеландия 2 года 
1 год Норвегия 2 года 
1 год Оман 2 года 
2 года Румыния 3 года 
1 год Самоа 2 года 
2 года Турция 2 года 
1 год Союз Советских Социалистических 
3 года Республик 1 ГОД 
3 года Соединенное Королевство 
3 года Великобритании и Северной 
2 года Ирландии 3 года 
2 года Йемен 3 года 

Сведения относительно членов Исполнительного комитета, назначенных перечисленными выше государст-
вами-членами, избранных должностных лиц, а также относительно состава комитетов рабочих групп приво-
дятся на с. 19 настоящего тома, который содержит резолюции и решения Исполкома и протоколы дис-
куссий, состоявшихся на его заседаниях. 

1 Согласно решению (8) Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, истек срок пол-
номочий членов Исполкома, назначенных Анголой, Боливией, Ботсваной, Кубой, Германской Демократи-
ческой Республикой, Индией, Ливийской Арабской Джамахирией, Португалией, Тунисом и Соединенными 
Штатами Америки. 

9 
Ко времени закрытия Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Резолюции, приводимые в том порядке, в каком они были приняты, снабжены ссылками на разделы 

Сборника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким об-
разом достигается согласованность со Сборником, тт. I и II которого содержат большинство резолюций, при-
нятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948—1978 гг. В т. II Сборника 
(с. XIV) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий,̂  в которых эти резолюции 
были впервые опубликованы. 



ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB66.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную ими работу и за их доклад. 

Сб. рез., т. II (3-е изд.)，4.2.6 (Первое заседание, 26 мая 1980 г.) 

EB66.R2 ^1^?^6111^-?0!^- Q^PaHbI здоровья детей 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению предложение1，представленное проф. Ihsan Dogramaci, членом Исполнительного коми-
тета об учреждении в рамках Всемирной организации здравоохранения Фонда охраны здоровья детей на основе 
пожертвования в размере 100 ООО ам. долл. от проф. Dogramaci; 

рассмотрев проект Статуса Фонда охраны здоровья детей и сочтя его соответствующим принципам, на основе 
которых утверждались тексты статутов четырех существующих фондов, управляемых Организацией； 

принимая во внимание пункты 6.6 и 6.7 Положений о финансах Всемирной организации здравоохранения, 
• 

1. ОТМЕЧАЕТ выдающийся акт гуманности, нашедший отражение в предложении проф. Dogramaci, и вы-
ражает последнему свою благодарность; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Фонда охраны здоровья детей в соответствии с прилагаемым Статутом. 

П р и л о ж е н и е 

Статут Фонда охраны здоровья детей 
Статья 1 

(Учреждение фонда) 

Фонд, именуемый "Фондом охраны здоровья детей", учреждается в рамках Всемирной организации здраво-
охранения на основе следующих положений. 

Документ ЕВ66/8. 

一3 — 
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Статья 2 
(Учредитель Фонда) 

Фонд учреждается по инициативе и на основе средств, предоставленных проф. Ihsan Dogramaci (далее име-
нуемым "Учредитель")，который поставил условием, чтобы его имя не входило в официальное название Фонда 
в течение его жизни. 

Статья 3 
(Средства Фонда) 

Учредитель предоставляет Фонду начальный капитал в размере 100 ООО ам. долл. Средства Фонда могут 
быть увеличены за счет дохода от нераспределенных резервов или за счет даров, а также имущества по за-
вещанию. 

В течение первого года после учреждения Фонда Учредитель обеспечивает помещение капитала для полу-
чения дохода или процентов, зачисляемых в актив Фонда. В последующий период ответственность за поме-
щение капитала и за любые нераспределенные резервы будет нести Распорядитель Фонда. 

Статья 4 
(Назначение Фонда) 

Фонд создается в следующих целях: 

1) для присуждения премии, состоящей из бронзовой медали и денежной суммы, определяемой один раз 
в 2 года Комитетом Фонда для вручения лицу, внесшему выдающийся вклад в охрану здоровья детей. Премия 
должна вручаться во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения самому лауреату или (в его отсут-
ствие) лицу, его представляющему ； и 

2) для присуждения один раз в 4 года стипендии на исследование в области социальной педиатрии в соот-
ветствии с решением Комитета Фонда по этому вопросу. 

Статья 5 
(Выдвижение и избрание кандидатов для присуждения премии и стипендии) 

Органы здравоохранения любой страны, Директор-распорядитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Ис-
полнительный комитет Международной педиатрической ассоциации и Бюро Международного детского центра 
(Париж)，а также любой прежний лауреат могут предлагать кандидатуры лиц для присуждения премии. Кан-
дидаты на присуждение стипендии предлагаются Международной педиатрической ассоциацией или Междуна-
родным детским центром (Париж). Предложения представляются Комитету Фонда. Исполнительный комитет 
Всемирной организации здравоохранения должен определить получателей премии и стипендии на основании 
предложений Комитета Фонда. 

Статья 6 
(Управление Фондом) 

Управление Фондом осуществляется его Распорядителем, а именно Генеральным директором Всемирной 
организации здравоохранения. Распорядитель должен выполнять решения Комитета Фонда в составе предсе-
дателя и заместителей председателя Исполнительного комитета, представителя Международной педиатрической 
ассоциации, назначаемого ее Исполнительным комитетом, а также представителя Международного детского 
центра (Париж)，назначаемого его Бюро. Для принятия решений в Комитете необходимо присутствие по край-
ней мере 3 его членов. 
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Статья 7 
(Распорядитель) 

Распорядитель несет ответственность за: 

1) осуществление решений, принятых Комитетом Фонда в рамках его полномочий, определенных на-
стоящим Статутом; и 

2) соблюдение положений настоящего Статута и общее руководство Фондом в рамках, определенных 
Статутом. 

Статья 8 
(Пересмо命 Статута) 

По предложению одного из своих членов Комитет Фонда может принять решение об изменении настоя-
щего Статута. Это решение, однако, будет действительно лишь в случае его принятия абсолютным большинст-
вом. Любое решение об изменении Статута должно быть доведено до сведения очередной сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (3-е изд.), 9.1 (Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

EB66.R3 Доклады Объединенной шспекционной групш>1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 1 по следующим докладам Объединенной инспекционной 
группы: 

1) глоссарий оценочных терминов; 

2) исходные принципы систем внутренней оценки учреждений Организации Объединенных Нации; 

1 • БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады ； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, представ-
ленным Исполнительному комитету; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) шире использовать основные термины, содержащиеся в глоссарии, а также руководящие принципы 
систем внутренней оценки, применяемые в системе ООН, при оценке выполнения и разработки общих и средне-
суточных программ; 

2) препроводить его доклад и данную резолюцию: 

a) Генеральному секретарю Организации Объединешгых Наций для представления Экономическому 
и Социальному совету через посредство Комитета по программам и координации; 

b) внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения ； 

c) председателю Объединенной инспекционной группы. 

Сб. рез., т. II (3-е изд.) ,8.1.2.2 (Третье заседание, 27 мая 1980 г.) 

1 Документ ЕВ66/6. 



РЕШЕНИЯ 

(1 ) Выступление представителя Исполнительного комитета 
на^пленарном заседанииАссамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановляет, что, начиная с Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, выступление представителя Исполнительного комитета на пленарном заседании Ассамблеи 
здравоохранения, посвященное работе Исполкома в течение его двух предшествующих сессий, будет подго-
тавливаться в письменной форме и направляться государствам-членам до начала сессии Ассамблеи. 

(Первое заседание, 26 мая 1980 г.) 

(2) Доклад о совещаниях комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 о совещаниях 
следующих комитетов экспертов: Комитета экспертов ВОЗ по малярии (семнадцатый доклад)2, Комитета 
экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных средств (второй доклад)3 и Комитета экспертов ВОЗ 
по эпидемиологии шистосомоза и борьбе с ним4. Исполком выражает благодарность экспертам-консультантам, 
которые принимали участие в этих совещаниях, и предлагает Генеральному директору руководствоваться 
соответствующими рекомендациями комитетов экспертов при осуществлении программ Организации, учи-
тывая результаты обсуждения на заседаниях Исполкома. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(3) Назначение представителей Исполнительного комитета^ Тридцать четвертую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 Исполнительный комитет назначает своего председателя 
д-ра D. Barakamfítiye, д-ра L. D. Marcial, д-ра T. Mork, а также д-ра К. W. Ridings своими представителями на 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(4) Состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначает д-ра А. М. Fakhro, д-ра H. J. H. Hoddlestone, д-ра E. М. Samba и д-ра 
Shwe Tin на срок их полномочий в Исполнительном комитете членами созданного в соответствии с резолюцией 

Документ ЕВ66/2. 
2WHO Technical Report Series, No. 640，1979, 
3WHO Technical Report Series, No. 641，1979. 
%НО Technical Report Series, No. 643,1980. 
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EB58.R11 Программного комитета, помимо председателя Исполкома, члена ex officio, а также д-ра R. J. Н. Krui-
singa, д-ра L. D. Marcial, д-ра Д. Д. Бенедиктова и проф. Xue Gongchuo, уже являющихся членами Комитета. 
При этом предполагается, что если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на его заседаниях, 
то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие преемник или заместитель 
этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(5) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственньгм организациям 

Исполнительный комитет назначает д-ра A. Al-Saif, д-ра R. J. Н. Kruisinga, д-ра Adeline Wynante Patterson, 
д-ра J. de D. Lisboa Ramos и д-ра К. W. Ridings членами Постоянного комитета по неправительственным орга-
низациям на срок их полномочий в Исполнительном комитете. При этом предполагается, что если какой-либо 
член Комитета не сможет присутствовать на éro заседаниях, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
в работе Комитета примет участие преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответ-
ствующим правительством. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(6) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначает д-ра S. Cardorelle и д-ра Maureen M. Law членами Объединенного коми-
тета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок их полномочий в Исполнительном коми-
тете, помимо проф. I. Dogramaci, д-ра A. M. Fakhro, д-ра Adeline Wynante Patterson и д-ра Shwe Tin, которые 
уже являются членами этого Комитета. Исполком назначает также, помимо д-ра J. de D. Lisboa Ramos, уже 
являющегося заместителем члена Комитета, следующих заместителей: д-ра T. Mork, д-ра R. Orejuela, д-ра 
P. Rezai, д-ра К. W. Ridings и д-ра T. Rinchindorj. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(7) Состав Комитета Фонда Леона Бернара 

В соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара Исполнительный комитет назначает членом Комитета 
Фонда Леона Бернара д-ра R. J. Н. Kruisinga на срок его полномочий в Исполнительном комитете. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(8) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

В соответствии со Статутом Фонда Жака Паризо Исполнительный комитет назначает членом Комитета 
Фонда Жака Паризо д-ра J. J. A. Reid на срок его полномочий в Исполнительном комитете. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(9) Состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначает д-ра M. S. Al Khaduri, д-ра H. J. H. Hiddlestone, д-ра Maureen M. Law 
и д-ра A. Toure членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра 
T. Mork, который уже является членом Специального комитета. В том случае, если какой-либо член Специально-
го комитета не сможет присутствовать на его заседаниях, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
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в работе Специального комитета примет участие преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначен-
ный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(10) Рабочая группа для исследования функций и деятельности, осуществляемых Секретариатом1 

Исполнительный комитет принимает решение создать рабочую группу для исследования функций и 
деятельности, осуществляемых Секретариатом, и назначает д-ра M. S. Al Khaduri, д-ра H. J. H. Hiddlestone, 
д-ра L. D. Marcial, д-ра J. J. A. Reid, д-ра E. M. Samba и д-ра Shwe Tin членами этой рабочей группы. При этом 
предполагается, что если какой-либо член рабочей группы не сможет присутствовать на ее заседаниях, то в со-
ответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе группы примет участие преемник или заместитель этого 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(11) Назначйше генерального npeggggygng т � у и ч е � у ^ дискуссий 
на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Следуя рекомендации председателя Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи зфавоохранения, Испол-
нительный комитет утверждает кандидатуру д-ра E. G. Beau soleil на пост генерального председателя темати-
ческих дискуссий, которые будут проведены во время Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, и предлагает Генеральному директору просить д-ра Be au soleil принять это назначение. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(12) Тематические дискуссии на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет выбирает в качестве темы для тематических дискуссий на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения "Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы，，. 

(Второе заседание, 26 мая 1980 г.) 

(13) Дата и место проведения Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановляет созвать Тридцать четвертую сессию Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в понедельник, 4 мая 1981 г., во Дворце Наций, Женева. 

(Третье заседание, 27 мая 1980 г.) 

(14) Дата й место проведения Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановляет созвать свою Шестьдесят седьмую сессию в среду, 14 января 1981 г., 
в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Третье заседание, 27 мая 1980 г.) 

^м. документ RB65/1980/REC/1，решение (7) • 
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1. Члены Исполнительного комитета, их заместители и советники 

Д-р BARAKAMFITIYE, руководитель национальной эпидемиологической службы, 
Бужумбура (председатель) 

Назначившая страна 

Бурунди 

Д-р H. J. Н. HIDDLESTONE, генеральный директор служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, Веллингтон (заместитель председателя)1 

Заместитель 
Г-н D. WHITE, второй секретарь, Постоянная миссия Новой Зеландии 

при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

Д-р L. D. MARCIAL, генеральный директор отдела международных связей, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Мехико 
(заместитель председателя)1 

Заместитель 
Г-жа О. GARRIDO-RUIZ, третий секретарь, Постоянная миссия Мексики 

при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Швейцарии 

Д-р T. MORK, генеральный директор служб здравоохранения, Осло 
(заместитель председателя)1 

Заместитель 
Д-р О. T. CHRISTIASEN, заместитель директора, Министерство социальных 

дел, Осло 

Д-р P. REZAI，генеральный директор отдела ликвидации малярии и борьбы 
с инфекционными болезнями, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Тегеран (докладтак) 

Д-р С. ABBAS, главный врач, Медицинский округ Нгазиджа, Министерство 
здравоохранения, туризма и развития ремесел, Морони (докладчик) 

Д-р L. A. DANDE MENEST, генеральный директор служб общественного 
здравоохранения, Министерство здравоохранения и народонаселения, 
Либревилль 

Д-р A. AL-GHASSANY, директор, отдел профилактической медицины, 
Министерство здравоохранения, Маскат (заместитель д-ра M. S. Al Khaduri) 

Новая Зеландия 

Мексика 

Норвегия 

Иран 

Коморские Острова 

Габон 

Д-р A. AL-SAIF, заместитель директора отдела профилактической медицины, 
Министерство здравоохранения, Эль-Кувейт 

Кувейт 

В̂ соответствии со статьей 15 Правил процедуры Исполнительного комитета жеребьевкой было опре-
делено, что в период между сессиями заместители председателя будут исполнять обязанности председателя 
в случае его отсутствия в указанном выше порядке. 

- 1 3 -



14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II 

Д-р К. AL-SAKKAF, директор, отдел международных связей в области 
здравоохранения, Министерство здравоохранения, Сана 

Проф. Е. J. AUJALEU, почетный генеральный директор, Национальный 
инспектор здравоохранения и медицинских последований, Париж 
Заместители 

Д-р Jeanne BROYELLE, генеральный инспектор, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, Париж 

Г-н A. NEMO, советник，Постоянная миссия Франции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Д-р E. P. F. BRAGA, вице-президент, Фонд Освальдо Круса; директор 
Национальной школы общественного здравоохранения, Рио-де-Жанейро 

Д-р S. CARDORELLE, медицинский инспектор, Служба здравоохранения 
района Квилу, Пуэнт-Нуар 

V 
Проф. I. DOGRAMACI, президент Совета ректоров турецких университетов; 

член Высшего совета здравоохранения, Анкара 
Заместители 
Проф. M. CORUH, директор, Институт демографических исследований; 

директор, Центр первичных служб здравоохранения, Университет 
Хачеттепе, Анкара 

Проф. О. OZTURK, профессор (психиатрия)，Университет Хачеттепе; 
директор Психиатрической больницы, Гельбаши, Анкара 

Йемен 

Франция 

Бразилия 

Конго 

Турция 

Д-р Е. В. Г AJI АХОВ, заведующий отделом зарубежного здравоохранения, 
Всесоюзный научно-исследовательский институт социальной гигиены 
и организации здравоохранения им. Н. А. Семашко, Москва 
(заместитель д-ра Д. Д. Бенедиктова) 
Советники 
Д. А. СОКОЛОВ, советник, отдел международных экономических 
организаций, Министерство иностранных дел СССР, Москва 

Проф. А. А. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянное представительство СССР 
при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р А. И. САВИНЫХ, старший инспектор, Управление внешних сношений 
Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Д-р R. J. Н. KRUISINGA, Министерство здравоохранения и охраны окружающей 
среды, Лейдсендам 
Советник 
Г-н R. R. SMIT，советник, Постоянная миссия Королевства Нидерландов 

при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р Maureen M. LAW, помощник заместителя министра, секция служб 
здравоохранения и санитарного просвещения, Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспечения, Оттава 

Союз Советских 
Социалистических 
Республик 

Нидерланды 

Канада 

Д-р Lidia О RADE AN, государственный секретарь, Министерство 
здравоохранения, Бухарест 

Румыния 
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Д-р R. OREJUELA, советник по вопросам здравоохранения, Колумбийский 
институт высшего образования, Богота 

Д-р Adeline Wynante PATTERSON, главный медицинский специалист, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Кингстон 

Д-р J. de D. LISBOA RAMOS, генеральный секретарь, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, Прая 
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д-р 

J. J. A. REID, главный медицинский специалист, Департамент внутренних 
дел и здравоохранения Шотландии, Эдинбург 
Заместитель 
Д-р I. Т. FIELD, руководитель, отдел международного здравоохранения 

и социального обеспечения; главный консультант медико-санитарных 
служб, Управление по развитию заморских территорий, Лондон 

К. W. RIDINGS, генеральный директор здравоохранения, Апиа 

T. RINCHINGDORJ, руководитель отдела внешних сношений, Министерство 
здравоохранения, Улан-Батор 
Заместитель 
Д-р P. DOLGOR, президент Монгольской медицинской ассоциации, 

Министерство здравоохранения，Улан-Батор 

E. М. SAMBA, директор медицинских служб, Министерство здравоохранения, 
труда и социальных дел, Банжул 

SHWE TIN, генеральный директор, Департамент здравоохранения, 
Министерство здравоохранения，Рангун 
Заместитель 
Д-р LUN WAI, директор, Департамент здравоохранения, Министерство 

здравоохранения, Рангун 
Советник 
Д-р TUN LIN, помощник директора, Департамент здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Рангун 

Колумбия 

Ямайка 

Острова Зеленого 
Мыса 

Соединенное Коро-
левство Великобри-
тании и Северной 
Ирландии 

Самоа 

Монгольская Народ-
ная Республика 

Гамбия 

Бирма 

Д-р A. TOURE, директор отдела исследований и подготовки медицинского 
и парамедицинского персонала, Министерство здравоохранения и 
социальных дел, Нджамена 

Чад 

Проф. XUE Gongchuo, директор, Бюро внешних сношений, Министерство 
здравоохранения, Пекин 
Советники 
Г-н WU Dashou, отдел международных организаций, Бюро внешних 

сношений, Министерство здравоохранения, Пекин 

Китай 

Г-жа YAO Ying, атташе, Постоянная миссия Китайской Народной 
Республики при Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных организациях в Швейцарии 

Д-р E. YACOUB, помощник заместителя министра по техническим вопросам, 
Министерство здравоохранения, Манама (заместитель д-ра A. M. Fakhro) 

Д-Р 
А/ 

R. ZECENA, Министерство здравоохранения и социальной помощи, 
Гватемала 

Бахрейн 

Гватемала 
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2 .吧 Д р В 五巩见 [ i ^： ^迎进 ] ^迎哪吧！绝迎 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объеданенных Наций 

Г-н S. QUIJANO-CABALLERO, директор, от-
дел внешних сношений и межведомствен-
ных связей 

Г-н T. S. ZOUPANOS, заместитель директора, 
отдел внешних сношений и межведомст-
венных связей 

Г-жа A. S. DJERMAKOYE, отдел внешних сно-
шений и межведомственных связей 

Детский фрнд ООН 

Г-н M. H. POLEMARCHAKIS, директор, вопро-
сы персонала и административного управ-
ления, Отделение ЮНИСЕФ в Европе 

Программа развития ООН 

Г-жа Z. BEKKER, сотрудник отдела внешних 
сношений, Европейское отделение ПРООН 

Конференция ООН по торговле и р з̂витшо 

Д-р К. ВALASUBRAMANIAM, специалист по 
экономическим вопросам, отдел техно-
логии 

Учебный и научно-исследоватеш>ск11Й 1̂нститут ООН 

Г-н H.-J. GEISER, руководитель Женевского 
отделения 

Бюро Верховного комиссара по делам беженцев 

Г-н W. KOISSER, руководитель, отдел про-
граммирования и координации 

Г-н G. BEYER, заместитель руководителя, от-
дел программирования и координации 

Г-жа С. HAMLISCH, специалист по межведом-
ственным связям 

Между£ародная_ор£а™зация труда 

Д-р N. GAVRILESCU, отдел профессиональ-
ной гигиены и техники безопасности 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Г-н S. AKBIL, представитель ФАО при орга-
низациях системы ООН в Женеве 

Межгфавительственная морская консультативная 
организация 

Г-н F. D. MASSON, сотрудник по сьязи 

Международное агентство по атомной энергии 

Г-жа M. S. OPELZ, руководитель, Бюро связи 
МАГАТЭ в Женеве 

Г-жа A. WEBSTER, Бюро связи МАГАТЭ в 
Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия европейских сообществ 

Проф. P. RECHT, советник, Генеральный ди-
ректорат по вопросам занятости и со-
циальным делам 

Межправительственный комитет по вопросам 
мигращш в Европе 

Д-р С. SCHOU, главный медицинский спе-
циалист 

Международный комитет по военной медицине 
и фармащи 

Д-р R.KASER 

Международная организация гражданской 
обороны 

Д-р M. BODI, генеральный секретарь 
Г-жа В. WATT, сотрудник административного 

отдела 

Организация американских государств 

Г-н О. GODOY-ARCAYA, директор, Региональ-
ное бюро ОАГ в Европе 

Д-р F. Е. HURTADO DE MENDOZA, советник, 
Постоянная делегация Организации амери-
канских государств при Отделении Орга-
низации Объединенных Наций в Женеве 
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4. n P ^ K ^ A B H J E J ^ H 旦 О Р Г А Н И З А Ц И Й , 
"состоящих В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ с воз 

Христианская медицинская комиссия Международная педиатрическая ассоциация 
— — — — — — — 

Д-р S. J. KINGMA Проф. I. DOGRAMACI 
, Д - р Е. RAM 

Международная фармацевигаеская федерация 
Совет международных медицинских научных 

орга^заций Г н Р . B L A N G 

Д-р С. R. FEDELE 
Д-р Z. BANKOWSKI 

Международная федерация обществ регулирования 
Международное агентство по предупреждению тасленности народонаселетия 

слепоты п „ о д т д.р F. SAI 
Д-р J.D.BLUM Д-Р PramillaSENANAYAKE 

Международная ассоцишдая регистров рака Международная ассоциация радиационной защиты 

Проф. G. RIOTTON Г-н G. BRESSON 

Международная ассоциация врачей-специалистов î ^ ^ î S ^ S î H 1 ?•！Е Е & ^ т ^ У У - 1 ? ! 
д - р w . н . WEIHE 

Проф. J.-D. STUCKI -v ^ Межд^^од1юе^)бщество переливания крови 
Международньш совет^по^алкш'олизму д_р ^ s HANTCHEF 

и наркомании 
л � р Международная социологическая ассоциация 

Г-н A. TONGUE 
Д-р A. J. GEBERT 

Международный сов^служ^огщальной^помощи Проф. С. LALIVE D'EPINAY 
и социального обеспечения лиц еврейского 

происхождения Международный биологический союз 

Д-р A. GONIK Проф. H. HUGGEL 

Международный совет медицинских сестер Международный противораковый союз 
』м」_ - , -II -1 И ,1 • I • • - -• - 1 д - - _ II .. • i _—•••_•• — — Г-жа W. LOGAN Д-р J. F. DELAFRESNAYE 

Международная одонтологическая федерация ^?.?^.?.???^1?.1? союз_ (научных обществ) 
по вопросам питания 

Проф. L. J. BAUME 
Проф. J. С. SOMOGYI 

Международная федерация клинической химии 
д A DEOM Международный союз теоретической и прикладаой 

химии 
Международная федерация гинекологов и акушеров Проф H ZOLLINGER 

Проф. H. DE WATTEVILIE „ ^ т/. Лига обществ Красного Креста 
Международная федерация ассоциаций „ \тгглпг\т> 

1 . Алл.(Л lvJD 

фармацевтических фирм-изготовителей 

Г-н S. M. PERETZ 

5
9
/
?
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Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Anne-Mari SCHINDLER 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-р Lili FÜLOP-ASZODI 

Всемирная федерация (медицинских обществ) по 
борьбе с психическими заболеваниями 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Проф. M. GEMPERLE 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Г-н E. ALBERS 

Г-н D. DEANE 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

» 

Д-р A. Al-Saif, д-р R. J. Н. Kruisinga, д-р Adeline Wynante Patterson, д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р К. W. Ri-
dings 

2. Программный комитет 

Д-р D. Barakamfitiye (председатель Исполкома, ex officio), д-р A. M. Fakhro, д-р H. J. Н. Hiddlestone, д-р 
R. J. Н. Kruisinga, д-р L. D. Marcial, д-р E. М. Samba, д-р Shwe Tin, д-р Д. Д. Венедиктов, проф. Xue Gong-
chuo 

3. Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р А. М. Abdulhadi, д-р D. Barakamfitiye, д-р Dora Galego Pimentel, д-р H. J. H. Hiddlestone 

Совещания 5 и 6 мая 1980 г.: д-р A. M. Abdulhadi (председатель), д-р D. Barakamfitiye, д-р Dora Galego 
Pimentel, д-р H. l'HrHÏddTêstone 

Спедаальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-р M. S. Al Khaduri, д-р H. J. H. Hiddlestone, д-р Maureen M. Law, д-р T. Mork, д-р A. Toure 

Рабочая группа по организационному исследованию на тему ”Роль ВОЗ в подготовке персонала 
и организаторов общественного здравоохранения и программ здравоохранения, включая вопросы 
составления программ здравоохранения по странам" 

Д-р R. Alvarez Gutierrez, д-р D. Barakamfitiye, д-р A. M. Fakhro, д-р Shwe Tin (вместо д-ра Aung Than Batu), 
д-р Д. Д. Венедиктов, проф. Xue Gongchuo 

Совещание 14 мая 1980 г.: д-р Shwe Tin (председатель)，д-р D. Barakamfitiye, д-р L. D. Marcial, д-р Д. Д. Ве-
недиктов, проф. Xue Gongchuo 

Рабочая группа по организационным исследованиям Исполнительного комитета 

Д-р D. Barakamfitiye, д-р H. J. Н. Hiddlestone, д-р L. D. Marcial, д-р T. Mork, д-р P. Rezai, д-р Shwe Tin 

1 Приводятся членский состав комитетов и рабочих групп и фамилии тех лиц, которые участвовали в их 
заседаниях в период предыдущей сессии Исполкома. 

^Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного 
комитета. 
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7. Рабочая группа для изучения функций и деятельности, осуществляемых Секретариатом 

Д-р M. S. Al Khaduri, д-р H. J. H. Hiddlestone, д-р L. D. Marcial, д-р J. J. A. Reid, д-р E. M. Samba, д-р Shwe Tin 

Б. Д ^ О 1 ^ ^二E工 b ! 1 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Д-р L. J. Charles (председатель Комитета экспертов по малярии), а также председатель и заместители 
председателя Исполкома ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р R. J. Н. Kruisinga, а также председатель и заместители председателя Исполкома ex officio 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р J. J. A. Reid, а также председатель и заместители председателя Исполкома ex officio 

4. Ko^rrej Фонда д-ра А • T ĴlIyma 

Д-р M. S. Al Khaduri, а также председатель и заместители председателя Исполкома ex officio 

5. Объеданенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены от ВОЗ: д-р S. Cardorelle, проф. I. Dogramaci, д-р А. М. Fakhro, д-р Maureen M. Law, д-р Adeline 
Wynante Patterson, д-р Shwe Tin 

Заместители: д-р T. Mork, д-р R. Orejuela, д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р P. Rezai, д-р К. W. Ridings, д-р 
T. Rinchindoij 

1 Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 мая 1980 г., 10 часов 

Председатель: д-р А. М. ABDULHADI 
^здаееГд-р D. BARAKAMFITIYE 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня (документ EB64/1979/REC/1, решение 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на своей Шестьдесят четвертой сессии Исполнительный комитет принял 
решение о том, что покидающий свой пост председатель Исполнительного комитета должен председательство-
вать на открытии сессии, на которой избирается его преемник, до завершения процедуры выборов. В связи 
с этим он имеет честь открыть настоящую сессию Исполкома. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ66/1 и Add. 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что в дополнение к предварительной повестке дня (документ ЕВ66/1) предло-
жен еще один пункт, содержащийся в документе ЕВ/1 Add. 1. Он хочет знать, согласен ли Исполком добавить 
этот пункт в повестку дня. 

Предложение приминается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить пункт 11 повестки дня в связи с тем, что со времени предыдущей 
сессии Исполкома в Правила о персонале не было внесено никаких изменений. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив тот факт, что слова "при наличии таковых" следует исключить из пунктов 9 и 
10，так как эти пункты будут рассматриваться Исполкомом, говорит, что при отсутствии возражений он пред-
лагает считать предварительную повестку дня утвержденной с учетом внесенных изменений. 

Предложение принимается. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост председателя Исполнительного комитета. 

Д-р HIDDLESTONE предлагает кандидатуру д-ра Barakamfitiye; д-р MORK, проф. AUJALEU, д-р rAJIAXQB, 
д-р LISBOA RAMOS, д-р ABBAS, проф. DOGRAMACI, д-р CARDORELLE и д-р MARCIAL поддерживают эту 
кандидатуру. 

Д-р Barakamfitiye избирается председателем Исполнительного комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Исполнительный комитет за оказанное ему доверие и предлагает выдвигать 
кандидатуры на посты трех заместителей председателя. 

- 2 1 -
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Проф-̂ REID предлагает кандидатуру д-ра Hiddlestone; д-р RIDINGS, д-р KRUISINGA, проф. XUE Gongchuo, 
проф. DOGRAMACI, д-р ZECENA, д-р SAMBA, д-р ABBAS и г-н AL-SAKKAF поддерживают это предложение. 

Д-р RIDINGS предлагает кандидатуру д-ра Mork; его поддерживают д-р KRUISINGA, проф. XUE Gongchuo, 
проф. DOÓRAMACI, д-р ZECENA, д-р SAMBA, д-р ABBAS и г-н AL-SAKKAF. 

Д-р OREJUELA предлагает^андидатуру д-ра Marcial; д-р KRUISINGA, д-р BRAGA, проф. XUE Gongchuo, 
проф. DOÓRAMACI, д-р ZECENA, д-р SAMBA, д-р ABBAS и г-н AL-SAKKAF поддерживают эту кандидатуру. 

Д-р Hiddleston£, д-р Мог运 и д-р Marcial избираются заместителями председателя• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры, если председатель не смо-
жет выполнять свои обязанности в период между сессиями, его заменяет один из заместителей председателя; 
порядок, в котором заместители председателя выполняют обязанности председателя, определяется с помощью 
жеребьевки на сессии, в ходе которой состоялись выборы. В связи с этим будет проведена жеребьевка для 
определения этого порядка. 

В результате жеребьевки определяется следующая последовательность: д-р Hiddlestone, д-р Marcial и д-р 
Mori. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на посты докладчика на английском языке и доклад-
чика на французском языке. 

Д-р SAMBA предлагает кандидатуру д-ра Rezai в качестве докладчика на английском языке; его поддер-
живает д-р AL-GHASSANY. 

Проф. AUJALEU предлагает кандидатуру д-ра Abbas в качестве докладчика на французском языке; 
его поддерживает д-р KRUISINGA. 

Д-р Pezai и д-р Abbas избираются соответственно__докладамками на английском и французском языках. 

4. ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проводить заседания Исполнительного комитета с 9 ч 30 мин до 12 ч 30 мин 
и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассматривать пункты повестки дня в той последовательности, 
в которой они изложены в документе ЕВ66/1. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Исполкома, какое время они считают наиболее удобным для рас-
смотрения дополнительного пункта повестки дня (Предложение о создании Фонда охраны здоровья детей). 

Проф. DOGRAMACI, напоминая, что д-р ГАЛАХОВ предложил пригласить на обсуждение этого пункта 
повестки дня представителя ЮНИСЕФ, предлагает Исполнительному комитету рассмотреть этот пункт во 
второй половине дня. 

Д-р KRUISINGA поддерживает это предложение. 

Предложение принимается. 
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6. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня [резолюция EB59.R8, 
пункт 1 (2) ； документ EB64/1979/REC/1，решение (4)]. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в работе Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
участвовали четыре представителя Исполнительного комитета: д-р Abdulhadi, д-р Galego Pimentel, д-р Hid-
dlestone и он сам. Он просит д-ра Abdulhadi представить свой доклад первым. 

Д-р ABDULHADI говорит, что главным событием на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения была декларация глобальной ликвидации оспы, которая была оглашена на пленарном заседании, 
специально созванном для этой цели. Это историческое событие оказало очень большое влияние на ход дис-
куссий по другим пунктам повестки дня. 

В ходе обсуждения пункта "Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Шесть-
десят четвертой и Шестьдесят пятой сессиях" было сделано сообщение о работе, проделанной Исполкомом 
на его двух предыдущих сессиях. Примечательно, что только некоторые ораторы упоминали об этом сообще-
нии; как он понимает, причина этого заключается в том, что делегаты не имели возможности подробно изучить 
этот документ до начала пленарного заседания, на котором он был представлен. Возможным решением этой 
проблемы может быть заблаговременное направление текста доклада Исполкома государствам-членам, с тем 
чтобы делегаты имели возможность изучить его заранее. Другое решение заключается в том, чтобы рассматри-
вать доклад Исполкома как отдельный пункт повестки дня, что позволит Исполкому получать от Ассамблеи 
более конкретные рекомендации и пожелания относительно работы Исполнительного комитета. 

Один делегат просил Исполком изучить возможность составления повестки дня таким образом, чтобы 
вопросы, требующие присутствия министров здравоохранения, могли обсуждаться в течение первой недели 
работы Ассамблеи. 

Комитет Исполнительного комитета для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала ра-
боты Ассамблеи здравоохранения, учрежденной в соответствии с резолюцией EB65.R16, провел два заседания 
5 и 6 мая 1980 г. Комитет рассмотрел финансовый отчет за 1979 г. и отчет внешнего ревизора, а также вопрос 
о странах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава. Ассамблея здравоохранения приняла резолюции и рекомендации, предложенные Комитетом в отноше-
нии этих вопросов. Во время обсуждения финансового отчета и отчета внешнего ревизора Комитет В согла-
сился с тем, что Генеральному директору следует представить одной из будущих сессий Исполнительного 
комитета доклад об оценке программы стипендий. 

Ассамблея здравоохранения уделила особое внимание исследованию структур Организации в свете ее 
функций1 и обсудила этот вопрос на пленарном заседании. Многие делегаты ссылались на этот вопрос в своих 
выступлениях в ходе общей дискуссии по докладам Исполнительного комитета о его Шестьдесят четвертой 
и Шестьдесят пятой сессиях и докладу Генерального директора о работе ВОЗ в 1978—1979 гг. Было отмечено, 
что на рассмотрение этого пункта было затрачено меньше времени, чем ожидалось; это могло быть следствием 
того, что широкое обсуждение этого вопроса уже имело место на региональном и национальном уровнях, 
а также в Исполнительном комитете. 

Подводя итог общей дискуссии, д-р Abdulhadi говорит, что делегаты продолжали поддерживать принцип 
децентрализации и призывали не превращать ВОЗ в подобие федерации, состоящей из шести регионов. Они 
подчеркивали необходимость более эффективной и позитивной роли региональных комитетов в работе Орга-
низации как на региональном, так и на национальном уровне, а также необходимость проведения ими глубо-
кого анализа решений Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, что будет полезным для 
государств-членов. Делегаты также подчеркнули необходимость укрепления региональных бюро, которые 
не должны быть идентичными по своей структуре. Они отметили, что следует укрепить роль координаторов 
программ ВОЗ не только в секторе здравоохранения, но также и в других секторах, непосредственно связан-
ных со здравоохранением. В заключение был особо отмечен тот факт, что при подборе международных экс-
пертов ВОЗ следует должным образом учитывать принцип справедливого географического распределения ； 
один делегат настаивал на целесообразности назначения международных сотрудников на более короткие пе-
риоды. В конце дискуссии была учреждена рабочая группа для рассмотрения различных поправок, которые 
были предложены к проекту резолюции, рекомендованному Исполкомом, и в конечном итоге была едино-
гласно принята резолюция WHA33.17. 

1 Документ WHA33/1980/REC/1, приложение 3, и документ EB65/1980/REC/1, приложения 8,9 и 10. 
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Д-р GALEGO PIMENTEL говорит, что она остановится только на тех пунктах, которые ей было поручено 
представить на рассмотрение Комитета А Ассамблеи здравоохранения. Интересная дискуссия развернулась 
в рамках пункта "Рассмотрение доклада Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы”； в этой 
дискуссии участвовали 45 делегатов. Несколько делегатов выразили озабоченность в связи с возможностью 
возрождения оспы и рекомендовали несколько умерить энтузиазм, с которым была встречена декларация 
о ее глобальной ликвидации. Они считают, что до тех пор, пока существуют живые вирусные культуры, нельзя 
говорить о глобальной ликвидации. Большинство делегатов согласились с тем, что число лабораторий, в ко-
торых сохраняется вирус оспы, следует сократить до уровня, рекомендованного Глобальным комитетом; 
делегаты некоторых африканских стран, в частности, выразили беспокойство в связи с существованием живых 
вирусов оспы в Южной Африке. Кроме того, была выражена озабоченность в связи с продолжением практики 
вакцинации и требованием свидетельств о вакцинации некоторыми странами; было бы весьма печально, ес-
ли бы после провозглашения глобальной ликвидации оспы имели место смертные случаи в результате вакци-
нации. Было также высказано предложение о проведении дальнейших научных исследований в области обезь-
яньей оспы. Особо была отмечена опасность, связанная с вирусами, которые были забыты в лабораториях, 
и были предложены меры по их уничтожению. В ответах представителей Секретариата отмечалось, что только 
7 стран требуют свидетельство о вакцинации и что в ВОЗ будет создана специальная группа по контролю за 
выполнением рекомендации Комиссии относительно эпидемиологического надзора, научных исследований и 
публикации монографий. Начата работа над историей кампании ликвидации оспы. Резолюция, предложенная 
Исполнительным комитетом в его резолюции ЕВ65Л17, была утверждена с небольшими поправками. 

Двадцать два делегата приняли участке в дискуссии по Шестой общей программе работы на определенный 
период. В принципе проделанная работа получила положительную оценку, однако было высказано несколько 
предложений, которые необходимо будет учесть в процессе планирования и претворения в жизнь Седьмой 
общей программы работы; например, предлагалось уделять большое внимание санитарному просвещению 
и распространению информации. Говорилось об опасности неупорядоченного импорта новейших технических 
средств развивающимися странами, хотя было также отмечено, что "соответствующая" технология ни в коем 
случае не должна превращаться в "примитивную" технологию. 

Многие делегаты упоминали о среднесрочной программе развития комплексных служб здравоохранения, 
в частности о ее соответствии принципам Алма-Атинской декларации о первичной медик о-сани.арной помощи. 
Некоторые ораторы просили предоставить дополнительную информацию о ходе выполнения программы ох-
раны психического здоровья, а в отношении программы охраны здоровья семьи были сделаны предложения, 
касающиеся планирования семьи и интеграции соответствующих программ в рамках служб здравоохранения. 
Учитывая условия, в которых живут матери и дети в развивающихся странах, настоятельно подчеркивалась 
необходимость принять меры для вкшочения санитарного просвещения в программы первичной медико-сани-
тарной помощи. В ответ на поставленные вопросы Секретариат информировал делегатов о том, что отчеты 
о выполнении среднесрочных программ медико-биологических исследований и борьбы с инфекционными и 
неинфекционными болезнями будут скоро завершены. Был сделан обзор результатов исследования эконо-
мических аспектов в связи с внедрением программ первичной медико-санитарной помощи. Ассамблея в итоге 
приняла решение, в котором выразила удовлетворение в связи с развитием Шестой общей программы работы 
и ее осуществлением посредством среднесрочного программирования. 

В ходе обсуждения пункта ”Изменения в программном бюджете на 1980-1981 гг." было обращено внима-
ние на тот факт, что, несмотря на изменения в размере ассигнований и перемещения средств, общий бюджет 
на двухлетний период будет соответствовать первоначально утвержденному. Отвечая на вопросы делегатов, 
г-н Furth, помощник Генерального директора, разъяснил, что увеличение административных расходов частич-
но связано с быстрым ростом объема внебюджетных средств, что требует создания новых вспомогательных 
служб. Он также обратил внимание на тот факт, что исполнение программного бюджета на 1980-1981 гг. 
приведет к дальнейшим изменениям, которые не отражены в документе, представленном Комитету. 

Еще одним важным вопросом, обсуждавшимся на сессии, были действия в связи с международными 
конвенциями по наркотикам и психотропным веществам. В дискуссии участвовали 33 человека, в том числе 
представители специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций. Было высказано 
мнение о том, что, поскольку проблема носит глобальный характер, в ее решении должны участвовать другие 
сектора, помимо сектора здравоохранения； к странам был обращен призыв объединить их усилия. Особо 
подчеркивались важность предупреждения злоупотребления указанными веществами, значение лечения и 
реабилитации, а также необходимость соблюдения странами международных конвенций. 

В итоге резолюция, предложенная Исполкомом в его резолюции EB65.R7, была принята с некоторыми 
поправками, которые сделали ее содержание более четким. 
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В обсуждении последнего вопроса, который рассматривал Комитет А, — ”Стратегия бсрьбы с малярией’，，— 
приняли участие 30 делегатов. Особое внимание было обращено на необходимость международного сотрудни-
чества, широкого участия населения и подготовку специализированного персонала на различных уровнях 
в службах здравоохранения. Было отмечено, что резистентность переносчикоз к инсектицидам и паразитов — 
к противомалярийным препаратам вызвала дополнительные трудности в борьбе с малярией. Обращалось 
также внимание на важность адекватного эпидемиологического надзора в тех странах, которые ликвидировали 
малярию, в целях предотвращения повторного распространения болезни. Многие делегаты сообщали о мерах, 
применяемых в их странах, а некоторые упомянули о финансовых трудностях, возникших в процессе осущест-
вления программы ликвидации малярии. Секретариат дал ответы на поставленные делегатами вопросы, и Ас-
9амблея приняла решение, отметив, что Исполком будет продолжать изучение этого вопроса. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что пункт "Разработка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.，， 
вызвал значительный интерес. Поскольку предполагается опубликовать доклад, представленный Исполнитель-
ным комитетом по этому вопросу (документ АЗЗ/5)1, он считает необходимым резюмировать основные 
вопросы, поднятые в ходе дискуссии на сессии Ассамблеи здравоохранения. Большинство делегатов подчерк-
нули, что первичная медико-санитарная помощь и разработка показателей для оценки здоровья населения 
представляют собой два аспекта, которые требуют безотлагательного внимания. Кроме того, существует необ-
ходимость проведения предварительных обследований состояния здравоохранения в государствах-членах 
в качестве основы для эффективного планирования. Некоторые делегаты высказали мнение о том, что прове-
дение таких обследований будет обременительным для их ограниченных национальных ресурсов и что может 
возникнуть потребность в помощи со стороны других государств-членов в их регионах или со стороны ВОЗ. 
В числе других вопросов обсуждались необходимость твердой политической поддержки, проблема основных 
лекарственных средств, а также непреходящее значение больничного обслуживания. Хотя первичная медико-
санитарная помощь сохраняет свое основное значение, не следует забывать о необходимости иметь возмож-
ность направлять больных для дальнейшего лечения в хорошие больницы. Подчеркивалась необходимость разъ-
яснения работникам здравоохранения и населению в целом вопросов, связанных с обеспечением здоровья для 
всех к 2000 г. Следует обращать особое внимание на специфические потребности сельского населения. Повы-
шение уровня гигиены окружающей среды и качества жизни имеет решающее значение в планировании стра-
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Подчеркивалось значение обеспечения мира и разоружения для 
высвобождения необходимых средств для эффективного планирования. Отмечалась также потребность в изу-
чении факторов, которые могут содействовать или помешать выполнению планов, а также необходимость того, 
чтобы эти планы были экономически выполнимыми. Широко обсуждался вопрос об упорядочении консуль-
тативных механизмов, необходимых для разработки стратегии； общую поддержку получила деятельность 
группы по ресурсам для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Вопрос о питании детей грудного и раннего возраста был хорошо представлен д-ром Petros-Barvazian, что 
было весьма уместно, так как доклад Генерального директора непосредственно не отражал точку зрения 
Исполкома. По этому пункту состоялась продолжительная дискуссия. Многие делегаты обнаружили недопо-
нимание спорного вопроса о разработке свода правил, и некоторые из них высказали сомнение относительно 
целесообразности уже принятых действий. Генеральный директор в своем выступлении дал ответ на крити-
ческие замечания и рассеял эти сомнения, что позволило изменить отношение к этому вопросу. Общий под-
ход к решению проблемы питания детей грудного и раннего возраста получил широкую поддержку, однако 
вопрос о разработке свода правил остается проблематичным. Редакционная группа, которая собралась после 
окончания дискуссии в Комитете А, работала долго и напряженно. Принятая в итоге резолюция (WHA33.32) 
подтвердила значение аспектов здравоохранения и подготовила почву для дискуссий и консультаций, которые 
приведут к созданию эффективного свода правил. Перед Исполнительным комитетом на его Шестьдесят седь-
мой сессии будет стоять важная задача — рассмотреть свод правил, и он надеется, что Исполком сможет пред-
ставить должным образом аргументированный и приемлемый для всех проект свода правил Тридцать четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В ходе обсуждения пункта "Развитие и координация медико-биологических исследований и изучение 
служб здравоохранения，’ большинство ораторов делали акцент на изучении служб здравоохранения и связи 
этого вопроса с вопросом о первичной медико-санитарной помощи и стратегией достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Обеспечение необходимой финансовой поддержки исследований в области служб здравоохра-
нения является весьма важным фактором. Пример Региона Юго-Восточной Азии, где 5 % средств, предназна-
ченных на научные исследования, были ассигнованы на изучение служб здравоохранения, заслуживает подра-
жания. Несколько делегатов говорили о необходимости гарантировать занятость работников в той или иной 
сфере научных исследований, в то время как один из делегатов особо подчеркнул, что целесообразно время 

Документ WHA33/1980/REC/1, приложение 4. 
2Документ WHA33/1980/REC/1, приложение 6. 
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от времени пересматривать сроки закрепления отдельных исследователей или групп исследователей за какой-
либо одной темой во избежание потери интереса к работе и ослабления активности. Конкретные области иссле-
дований, упомянутые в ходе обсуждения, включают загрязнение окружающей среды, рак, хронические за-
болевания, различные аспекты Расширенной программы иммунизации, охрану психического здоровья (в част-
ности, борьбу с алкоголизмом), венерические заболевания и туберкулез. Некоторые делегаты считают, что 
исследованиям в области венерических заболеваний и туберкулеза уделяется недостаточное внимание как в 
мире в целом, так и на уровне ВОЗ. Проф. Bergstrbm, председатель Глобального консультативного комитета 
по медицинским научным исследованиям, внес полезный вклад в дискуссию и выразил мнение, что интерес, 
проявленный делегатами, оправдывает распространение среди них полного доклада Комитета, а не его крат-
кого изложения или выдержек из него. 

Пункт "Медико-санитарное законодательств о ' ' вызвал широкий интерес, и доклад Генерального директора 
(документ АЗЗ/16) 1 получил общую поддержку. Затрагивался, в частности, вопрос о пересмотре давно ут-
вержденного медико-санитарного законодательства как в недавно ставших независимыми государствами, 
так и в государствах с длительной историей развития, в целях обеспечения актуальности таких законодатель-
ных положений. Существует опасность того, что устаревшее законодательство может задержать развитие реа-
листических концепций здравоохранения ； следует избегать всего, что задерживает разработку прогрессивно-
го законодательства и акцентирует сохранение status quo. Несколько делегатов выразили мнение, что медико-
санитарное законодательство может помочь в решении вопроса о патентованных лекарственных препаратах 
и их стоимости. Подчеркивалась необходимость всеобъемлющего законодательства. Некоторые государства-
члены встретили трудности в получении подробной информации, касающейся законодательства других госу-
дарств-членов ； Секретариат заверил делегатов в готовности государств-членов сотрудничать в этом деле через 
посредство штаб-квартиры и региональных бюро. Было отмечено, что Сборник международного медико-сани-
тарного законодательства представляет собой весьма полезное издание, и была выражена надежда, что после 
внесения в него изменений, предложенных ранее Исполнительным комитетом, он будет и впредь служить 
интересам государств-членов в этой важной области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве одного из представителей Исполнительного комитета на Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, обращает внимание на ряд вопросов, которые были 
предметом продолжительной дискуссии на заседаниях Комитета В. 

Первый вопрос касается периодичности проведения сессий Ассамблеи здравоохранения. Он напоминает, 
что доклад Генерального директора по этому вопросу обсуждался Исполкомом в январе 1980 г. и было при-
нято правильное решение направить этот доклад Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, с тем чтобы она могла рассмотреть его в свете мнений, высказанных членами Исполнительного коми-
тета. После представления доклада Ассамблее здравоохранения состоялось очень интересное обсуждение, 
в котором приняли участие около 50 делегатов. Некоторые из них подчеркнули преимущества проведения 
сессий один раз в 2 года, в то время как другие возражали против этого. В конце дискуссии был представлен 
проект резолюции, к которому впоследствии был предложен ряд поправок. В окончательном тексте резолю-
ции (WHA33.19) признается, что даже если бы решение в пользу проведения сессий один раз в 2 года было 
принято, его нельзя было бы осуществить в течение долгого времени в связи с необходимостью внесения 
поправок в Устав. В резолюции рекомендуется до принятия окончательного решения по этому вопросу со-
кратить продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения до 2 нед в те годы, когда не рассматривает-
ся программный бюджет. Резолюция содержит также предложения, адресованные Генеральному директору, 
государствам-членам, региональным комитетам и Исполнительному комитету. Так, Исполнительному коми-
тету предложено изучить последствия введения практики созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один 
раз в 2 года для функционирования всех органов Организации, в частности Исполнительного комитета и регио-
нальных комитетов, в плане их укрепления, и представить соответствующие рекомендации Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этой связи Исполкому предстоит проделать большую работу. 

Что касается организационного исследования роли ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общест-
венного здравоохранения, включая вопросы составления программ здравоохранения по странам, то, как, 
вероятно, помнят члены Исполкома, на Шестьдесят пятой сессии, после формулирования некоторых рекомен-
даций для рабочих групп, несущих ответственность за проведение этого исследования, Исполком принял ре-
шение представить промежуточный доклад Ассамблее здравоохранения. В ходе дискуссии делегаты высказали 
свои замечания по докладу и выразили удовлетворение применяемой методологией и достигнутыми резуль-
татами. Представитель Исполкома затронул некоторые аспекты, которые вызвали озабоченность у некоторых 
делегатов, и сделал ряд разъяснений. После этого Ассамблея здравоохранения поручила Исполкому и его 
рабочим группам продолжать исследование и представить свои заключения Ассамблее в мае 1981 г. 

1 Документ WHA33/1980/REC/1, приложение 5. 
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Третий вопрос касался набора международного персонала. Члены Исполкома помнят, что в январе 1980 г. 
во время рассмотрения доклада Генерального директора по этому вопросу, Исполнительный комитет, отметив 
впечатляющие успехи, достигнутые Генеральным директором в решении задач, поставленных перед ним Ас-
самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, принял решение, что концепция желаемых квот 
должна быть пересмотрена в свете решений, принятых Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. 
Один из членов Исполкома кратко охарактеризовал работу, проделанную в этой связи Исполнительным коми-
тетом, за чем последовала интересная дискуссия. В итоге была принята резолюция WHA33.30, в которой Ас-
самблея здравоохранения согласилась с Исполкомом в оценке успехов, достигнутых Генеральным директором, 
и поддержала решение Исполкома отложить пересмотр концепции желаемых квот. Исполнительный комитет 
вновь рассмотрит этот вопрос на Шестьдесят седьмой сессии и представит доклад Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

При обсуждении вопроса о медико-санитарной помощи престарелым делегаты подчеркивали необходи-
мость стремиться к тому, чтобы сделать престарелых полноправными членами общества. В ряде государств-
членов социальное развитие обострило проблемы престарелых, в то время как в других странах традицион-
ная культура обеспечивает полноценное существование престарелых в рамках общества. Высказывалась оза-
боченность в связи с тем, что социально-экономическое развитие в развивающихся странах, в частности мигра-
ция молодежи в города, приводит к изоляции престарелых. По мнению делегатов, для решения проблемы 
престарелых следует избрать подход в духе концепции первичной медико-санитарной помощи, а не тот сложный 
подход с использованием учреждений для постоянного пребывания, который применяется в некоторых ре-
гионах. В связи с тем, что проблема в значительной степени носит социальный характер, любой подход к ее 
решению должен включать сильный социальный компонент. ВОЗ было рекомендовано продолжать подго-
товку к проведению Всемирной ассамблеи по вопросу о престарелых в 1982 г. и играть ведущую роль в коор-
динации усилий по разработке соответствующих программ. 

В связи с рассмотрением вопроса ’，Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья" пред-
ставитель Исполнительного комитета представил доклад рабочей группы，созданной Исполкомом для изучения 
этого вопроса, и изложил решение Исполкома передать его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 
Д-р Taba, директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, сообщил о шагах, предпринятых 
со времени проведения Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В ходе дискуссии, 
в которой приняли участие 27 делегаций, были представлены три проекта резолюции. В первом проекте пред-
лагалось перевести Региональное бюро из Александрии, Египет, в Амман, Иордания, причем затраты, связанные 
с переводом и увеличением уровня годовых расходов, покрывать в течение 5 лет за счет добровольных взно-
сов государств-членов, расположенных в этом регионе. Во втором проекте резолюции предлагалось поручить 
Исполнительному комитету продолжить изучение всех аспектов этого вопроса и сообщить о своих заклю-
чениях Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В третьем проекте резолюции пред-
лагалось обратиться в Международный суд за консультацией в отношении действительности положений раз-
дела 37 Соглашения между Египтом и ВОЗ, касающихся переговоров и уведомления, и в отношении юриди-
ческих обязательств ВОЗ и Египта в течение двухлетнего периода с момента получения уведомления и до 
прекращения действия Соглашения. В соответствии с правилами процедуры Ассамблеи здравоохранения третий 
проект резолюции был поставлен на голосование первым и был принят (резолюция WHA33.16). 

V 
Проф. DOGRAMACI напоминает, что во время обсуждения пункта ”Набор международного персона-

ла ВОЗ" на тринадцатом заседании Комитета В делегат Турции предложил изменить предлагаемую резолюцию 
в целях отражения того, что, хотя набор персонала необходимо осуществлять на возможно более широкой 
географической основе, следует уделять должное внимание таким характеристикам, как качество подготовки, 
компетентность и добросовестность. Принятая впоследствии резолюция (WHA33.30) включала эту поправку. 
Он просит Секретариат подготовить для рассмотрения Исполкомом на Шестьдесят седьмой сессии предложе-
ние, касающееся приемлемых критериев, которые могут быть утверждены для этих целей. 

Д-р YACOUB просит Генерального директора перечислить переходные меры, которые он предпринимает 
для продолжения функционирования регионального бюро для Восточного Средиземноморья в связи с пре-
кращением связи. 

Проф. REID говорит, что решение Исполкома направлять четырех представителей на Ассамблею здра-
воохранения было полностью оправданным. Активное участие членов Исполкома позволило обеспечить луч-
шее рабочее взаимопонимание Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Он поддерживает д-ра Abdulhadi, 
предложившего готовить доклад Исполнительного комитета Ассамблеи здравоохранения в письменном виде 
и распространять заблаговременно, чтобы делегаты могли предварительно изучить его; трудно ожидать, что 
делегаты смогут должным образом отреагировать на устный доклад, который содержит очень богатую ин-
формацию. Он считает, что доклад Исполкома следует рассматривать одновременно с докладом Генерального 
директора, так как они дополняют друг друга. Распространение письменного доклада поможет делегатам 
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сосредоточить внимание прежде всего на этих двух докладах. Он предлагает утвердить эту процедуру для 
применения на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. 

Д-р ГАЛАХОВ полностью поддерживает предложение о том, чтобы доклад Исполкома Ассамблее здра-
воохранения распространялся в письменном виде и рассматривался вместе с докладом Генерального дирек-
тора. Одним из наиболее важных вопросов, рассматривавшихся на сессии Ассамблеи, был несомненно во-
прос об исследовании структур Организации в свете ее функций; необходимо, чтобы Организация оставалась 
единой и чтобы все усилия были направлены на достижение этой цели. Он опасается, что принятие резолюции 
WHA33.19, касающейся периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения, было несколько поспеш-
ным. Может быть, было бы более правильно изучить этот вопрос в рамках исследования структур Организа-
ции. В связи с вопросом о наборе международного персонала была подчеркнута важность соблюдения принципа 
справедливого географического распределения, с одной стороны, и обеспечения Организации компетентным 
персоналом — с другой. Он согласен с проф. Dogramaci, считая, что Секретариату следует изучить способы ис-
правления существующей диспропорции и что Исполком должен уделять этому вопросу постоянное внимание. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая проф. Dogramaci, говорил, что практика набора международного 
персонала в ВОЗ отличается от практики, принятой в других учреждениях Организации Объединенных Наций, 
в том плане, что техническая квалификация и добросовестность персонала рассматриваются как факторы, 
имеющие решающее значение для деятельности ВОЗ в интересах государств-членов. Специалист, занимающий-
ся конкретной областью программной деятельности, играет решающую роль в подборе персонала в этой об-
ласти; однако подобранные им кандидатуры также рассматриваются соответствующими комитетами, ведаю-
щими набором кадров. Он просит Исполком четко указать, считает ли он такую практику приемлемой, и 
предложить любые другие средства, с помощью которых можно быстрее обеспечить более справедливое гео-
графическое распределение. Он согласен с мнением д-ра Галахова о том, что вопросу кадров следует уделять 
постоянное внимание. Секретариат представит свои соображения Исполкому на его Шестьдесят седьмой сессии. 

Отвечая д-ру Yacoub, Генеральный директор говорит, что во исполнение резолюции WHA33.16 ВОЗ обра-
тилась за консультацией в Международный суд в Гааге. Международный суд принял специальную процедуру 
для рассмотрения срочных вопросов, и он надеется, что консультация по этому вопросу будет получена в са-
мое ближайшее время. Делегаты Ассамблеи здравоохранения осведомлены о письме, направленном ему 17 
арабскими государствами1, хотя они воздержались от замечаний по этому вопросу. Вопрос о переходных 
мерах, обеспечивающих функционирование Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, входит 
в число вопросов, за которые несет ответственность Генеральный директор, и он заверяет Исполком, что сде-
лает все от него зависящее для сохранения единства ВОЗ, чтобы все государства-члены и впредь получали 
пользу от тесного и продуктивного сотрудничества с Организацией. Он уже предпринял некоторые шаги, кото-
рые, как он надеется, позволят продолжать сотрудничество с соответствующими государствами-членами, 
и сообщит подробности, относящиеся к этим шагам, если Исполком выскажет такую просьбу. * 

В связи с предложением проф. Reid он напоминает о резолюции EB59.R8, в которой Исполком принял 
решение отказаться от практики представления Ассамблее здравоохранения письменных докладов его пред-
ставителями. 

Д-р KRUISINGA поддерживает предложение проф. Reid и проф. Dogramaci и благодарит Генерального 
директора за его ответ. Что касается периодичности сессий Ассамблеи здравоохранения, то он предлагает, 
чтобы в докладе, который будет подготовлен для Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, 
были учтены все вопросы, затронутые д-ром Гал аховым, и вопросы, поднятые в ходе дискуссий на сессии 
Ассамблеи здравоохранения, включая внесение возможных изменений в Устав. Он также надеется, что заме-
чания делегатов Великобритании относительно функционирования Организации, в частности ее Исполнитель-
ного комитета, высказанные им на пятом пленарном заседании, будут учтены при подготовке к обсуждению 
этого вопроса на сессии Исполкома. 

Д-р SAMBA не считает, что решение Ассамблеи здравоохранения о периодичности ее сессий было поспеш-
ным. Средств и персонала не хватает, а поездки отнимают много времени. 

Проф. REID, выступая с разъяснением, говорит, что он не предлагает возвращаться к практике представ-
ления письменного доклада представителями Исполкома на его сессии, непосредственно следующей за сессией 
Ассамблеи здравоохранения. Решение, в подготовке которого он принимал участие, хорошо тем, что оно обес-
печивает большую гибкость. Его предложение заключается в том, чтобы представлять доклад Исполнитель-
ного комитета Ассамблее здравоохранения в письменной форме. 

1 Документ WHA33/1980/REC/1. 
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По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р ABBAS (докладчик) зачитывает следующий текст проекта ре-
золюции: 

Исполнительный комитет, 

заслушав устный доклад представителя Исполнительного комитета о работе Тридцать третьей сессии Все» 
мирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную ими работу и за их доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие возражений он считает, что Исполнительный комитет согласен 
утвердить проект резолюции. 

Резолюция принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполкому представлено официальное предложение проф. Reid, поддер-
жанное д-ром Галаховым и другими, о представлении доклада Исполнительного комитета Ассамблее здраво-
охранения в письменной форме. 

РЕШЕНИЕ: Исполнительный комитет постановляет, что, начиная с Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, выступление представителя Исполнительного комитета на пленарном заседании 
Ассамблеи здравоохранения, посвященное работе Исполкома в течение его двух предшествующих сессий, 
будет подготавливаться в письменной форме и направляться государствам-членам до начала сессии Ассамблеи 
здравоохранения2 • 

7. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ66/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ66/2, в котором содержится доклад 
Генерального директора о трех совещаниях комитетов экспертов, чьи доклады имеются в настоящее время 
на английском и французском языках. 

Комитет экспертов B03jno малярии — семнатоатыйj?9Î5£^A�C^£^三ех^ш^^их докладов^^640) . 

Проф. XUE Gongchuo говорит, что вопрос о противомалярийных мероприятиях вызвал интерес в медицин-
ских кругах и среди работников органов здравоохранения. Дискуссии в Комитете А свидетельствуют об этом 
интересе. Мнения работников противомалярийных служб разделились: одни считают, что следует направить 
усилия на ликвидацию малярии, а другие придерживаются мнения, что необходимо ограничиться мероприя-
тиями по борьбе с ней. Комитет экспертов справедливо отметал, что в условиях отдельных районов целесо-
образными могут оказаться различные меры. В некоторых районах малярия может быть ликвидирована, в 
других же — нет. Там, где малярию ликвидировать нельзя, необходимо осуществлять борьбу с ней, а в качестве 
конечной цели следует добиваться ее ликвидации. В частности, было высказано предположение, что антима-
лярийная деятельность должна сочетаться с первичной медико-санитарной помощью. Доклад, безусловно, 
принесет пользу всем государствам-членам, так как он содержит важные рекомендации относительно работы 
по борьбе с малярией. 

В Китае разработана программа борьбы с малярией и приняты различные меры, соответствующие условиям 
различных районов страны. Доклад Комитета экспертов будет тем не менее полезным и для этой программы, 
так как он поможет сделать ее более специфичной и конкретной. 

В связи с этим он приветствует превосходный доклад Комитета экспертов и выражает надежду, что ВОЗ 
будет и впредь предпринимать действия для обеспечения быстрейшего осуществления его рекомендаций и что 
международное сотрудничество в области борьбы с малярией будет укрепляться. 

Д-р ABBAS благодарит Комитет экспертов за всеобъемлющий и полезный доклад. Он, в частности, хочет 
поблагодарить д-ра Quenum, директора Африканского регионального бюро, возглавившего группу экспертов, 
которая посетила Коморские острова и подготовила отличный доклад, включавший проект рассчитанной 

1 Резолюция EB66.R1. 
^Решение (1). 
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на 9 лет программы ликвидации малярии. Он также благодарит д-ра Lepes и д-ра Noguer за технические кон-
сультации, которые они предоставили его стране. Он надеется, что национальные органы будут выполнять эту 
программу, пользуясь технической и материальной помощью ВОЗ. 

Д-р LISBOA RAMOS благодарит Комитет экспертов за превосходный доклад, который окажет большую 
помощь в борьбе с малярией. Могут проводиться самые различные противомалярийные мероприятия, в том 
числе мероприятия по ликвидации малярии. На Островах Зеленого Мыса осуществляется программа борьбы 
с малярией и вскоре, очевидно, можно будет перейти к ее ликвидации, учитывая специфические географи-
ческие и экологические условия страны. 

Касаясь вопроса о научных исследованиях в области малярии, следует отметить, что разработка противо-
малярийной вакцины позволит получить эффективное дополнительное средство, хотя вакцина сама по себе 
не обеспечит ликвидации этой болезни. 

Д-р CARDORELLE поздравляет Комитет экспертов в связи с подготовкой его доклада и присоединяется 
к замечаниям проф. Xue Gongchuo. 

Д-р SAMBA говорит, что доклад действительно превосходен. Однако в Гамбии, как и во многих других 
странах, малярийная ситуация такова, что было бы нереально даже предполагать возможность ликвидации 
этой болезни. В настоящее время 80 % случаев смерти или заболевания среди детей школьного возраста и их 
матерей обусловлены малярией, гастроэнтеритом и респираторными инфекциями, а в 75 % случаев причиной 
является только малярия. В связи со строительством плотин и ирригационных сооружений трудно осущест-
влять борьбу с комарами, не говоря уже о их полной ликвидации. Были проведены подробные исследования 
в области химиопрофилактики； хлорохин, безусловно, является слишком дорогим средством. Были опре-
делены проблемы, требующие решения; существует срочная потребность в технической помощи, а не только 
в сотрудничестве как со стороны ВОЗ, так и со стороны развитых стран. 

Д-р YACOUB с удовлетворением воспринял доклад Комитета экспертов. Когда речь идет о малярии, не мо- 之 
жет быть государственных границ. Необходимо, чтобы против малярии велась коллективная, а не индиви- ^ 
дуальная борьба, и медицинский персонал должен беспрепятственно пересекать национальные границы. Такое 
положение имеет место в странах Персидского залива, и он уверен, что противомалярийная кампания в этом 
районе увенчается успехом. 

Д-р OREJUELA говорит, что он не может сделать никаких добавлений к докладу Комитета экспертов. 
Он хочет подчеркнуть, однако, что малярия, как и большинство тропических заболеваний, представляет собой 
прежде всего экономическую проблему. Говорить о борьбе с малярией можно только в свете мировых эко-
номических проблем. Средства борьбы с этой болезнью хорошо известны: это лекарственные препараты и 
инсектициды. Однако существуют экологические проблемы ; когда осваиваются новые территории, болезнь 
распространяется в те районы, которые прежде были защищены естественными барьерами. 

Проф. DOGRAMACI дает высокую оценку докладу, в котором определены масштабы проблемы малярии. 
Как явствует из раздела 2.2 доклада, в котором говорится о вспышках малярии в течение кампаний по ее 
ликвидации или борьбе с нею, происходит соревнование со временем. За исключением нескольких районов 
в Северной Африке, у переносчиков повсеместно вырабатывается резистентность к ДЦТ, а в некоторых слу-
чаях и к малатиону. Необходимо приложить все усилия и мобилизовать все средства для ликвидации малярии 
до того, как у переносчиков разовьется резистентность. 

Д-р BRAGA подчеркивает трудность борьбы с малярией там, где имеет место интенсивная миграция в 
целях освоения целинных земель. Он согласен с д-ром Orejuela; в конечном итоге сами люди должны решить 
проблемы, возникающие в результате освоения новых территорий. 

Касаясь вопроса о борьбе с малярией в отличие от ее ликвидации, он интересуется, когда ВОЗ приняла 
решение заменить название "отдел ликвидации малярии" на "отдел малярии и других паразитарных болезней’，. 

Д-р LEPES (директор Программы противомалярийных мероприятий) говорит, что вопрос о борьбе с 
малярией или ее ликвидации рассматривался на шестом совещании Комитета экспертов по малярии в 1957 г., 
когда были определены различия между этими двумя типами программ. При рассмотрении очевидных пре-
имуществ программ ликвидации малярии по сравнению с программами борьбы с ней Комитет экспертов 
подчеркнул недостатки программ борьбы ； одним из таких недостатков является отсутствие точных сроков 
их завершения. В течение 25 лет, которые прошли с 1955 г., и со времени принятия резолюции Восьмой сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывавшей страны организовать программы ликвидации маля-
рии, основное преимущество программ ликвидации малярии — возможность определения точных сроков 
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их выполнения — потеряло свое значение в связи с тем, что в большинстве стран, которые предприняли кам-
пании ликвидации малярии, не удалось выполнить эти кампании в первоначально запланированные сроки. 
Другая проблема заключается в том, что даже в начале 1950-х годов в связи с очень интенсивной передачей 
малярии и наличием голоэндемических районов, с одной стороны, и отсутствием необходимой инфраструк-
туры, —с другой, африканские страны, расположенные к югу от Сахары, не могли быть включены в глобаль-
ную программу ликвидации малярии. 

В конечном итоге специалисты во всем мире пришли в заключению, что во многих случаях программы 
ликвидации малярии не могут быть ограничены во времени и что вопрос о борьбе с малярией или ее ликви-
дации приобрел чисто семантический характер. Стало очевидным, что для обеспечения охвата всех малярийных 
районов мира, характеризующихся различными уровнями эндемичности, — от гипоэндемичности до голоэнде-
мичности, — необходимо предпринять определенные действия в каждом отдельном районе в целях уменьшения 
масштабов распространения болезни. Вид осуществляемой деятельности может характеризоваться как борьба 
с малярией, что само по себе не исключает того, что в некоторых районах или странах целью и задачей про-
тивомалярийной кампании может быть избрана ликвидация малярии, как это было сделано руководящим 
органом ПАОЗ. 

Стратегия борьбы с малярией, изложенная Генеральным директором, включает четыре тактических ва-
рианта, начиная с сокращения и предупреждения смертности и заканчивая ликвидацией малярии. Это наиболее 
логичный подход к решению проблемы. Имеются районы, где ведется борьба с распространением малярии 
и где будет относительно просто добиться ее ликвидации, но есть и другие районы, в которых ликвидация 
малярии не сможет быть осуществлена в обозримом будущем. В таких районах национальные власти должны 
будут осуществлять меры по борьбе с малярией в целях сокращения масштабов распространенности болезни. 
Концепция ликвидации все еще остается действительной; однако ликвидация болезни — это цель, практи-
ческое же осуществление программы ликвидации требует гибкости. Существует тесная взаимосвязь между 
деятельностью по борьбе с малярией и деятельностью по ее ликвидации, и даже в программах борьбы может 
оказаться необходимым применять некоторые методы, используемые в программах ликвидации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Braga, говорит, что он не может точно сказать, когда было из-
менено название отдела ликвидации малярии. В настоящее время, однако, Организация вступила в новую 
фазу деятельности — в фазу осуществления программы противомалярийных мероприятий, имеющую само-
стоятельное значение среди программ борьбы с другими паразитарными болезнями, что отражает озабочен-
ность государств-членов положением дел в области малярии. Часто задают вопрос, действительно ли Органи-
зация выполняет свою роль, осуществляя программу противомалярийных мероприятий вместо программы 
ликвидации малярии. Ои считает, что слово "ликвидация" не должно использоваться ради умиротворения 
тех государств-членов, которые по тем или инь1м причинам хотят, чтобы Организация имела такую програм-
му. Будет мало пользы, например, если ВОЗ провозгласит своей целью ликвидацию желтой лихорадки, в то 
время как у нее не будет достаточных средств для ее осуществления, и если в странах не будет запланировано 
проведение поддерживающих мероприятий. В существующих обстоятельствах невозможно провозглашать 
концепцию ликвидации малярии в качестве глобальноп. Программа противомалярийных мероприятий не по-
мешает любому региону или стране осуществлять программу ликвидации малярии, если они готовы к этому. 
В регионе, где работает проф. Dogramaci и где имеются необходимые средства, существует необходимость 
более тесного сотрудничества. Придумывание названий для программы не принесет пользы, если не будет 
проявлена готовность к официальному сотрудничеству; в противном случае на ВОЗ, как это было в прошлом, 
возложат вину за неудачи. Действия должны быть предприняты на уровне стран, субрегионов и регионов. 

Заседание заканчивается в 12 часов 45 минут 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 мая 1980 г., 14̂ часов_30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1 • ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ66/2) (продолжение) 

Отбор основных лекарственных препаратов — второй доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 
д0кладов^ЗЖб4П 

Д-р RIDINGS высоко оценивает четкий доклад, который носит практический характер и, таким образом, 
отвечает потребностям стран, располагающих небольшими ресурсами. Списки лекарственных средств, содер-
жащиеся в докладе, будут использованы при составлении перечня основных лекарственных препаратов для 
стран Южной части Тихого океана и представляют собой первую попытку определить потребности в рамках 
системы оптовых закупок фармацевтических продуктов для Южнотихоокеанского района. 

Выступающий ссылается на с. 8 доклада, где упоминается о замечании, содержащемся в первом докладе 
Комитета экспертов, о том, что предполагаемый образец перечня лекарственных препаратов послужит осно-
вой для определения национальных первоочередных потребностей и поможет странам сделать собственный 
выбор. Довольно часто инструкциям следуют слишком строго, однако, по мнению д-ра Ridings, если методи-
ческими указаниями, содержащимися во втором докладе Комитета экспертов, пользоваться, основываясь 
на индивидуальных потребностях той или иной страны, то они принесут весьма ощутимые результаты. 

Д-р HIDDLESTONE считает, что составление перечня основных лекарственных препаратов, содержащегося 
во втором докладе, можно расценивать как одно из крупнейших достижений ВОЗ за последнее время, в осо-
бенности если вспомнить ожесточенные споры по этому вопросу в прошлом. ВОЗ совершенно очевидно взяла 
на себя лидерство в этой ситуации и может сыграть важную стимулирующую роль.'С удовлетворением сле-
дует отметить установление более тесного контакта между правительствами и фармацевтической промышлен-
ностью, а также то, что этой промышленности удалось преодолеть критику, направленную против нее. 

Д-р AL-GHASSANY полагает, что Комитет экспертов заслуживает благодарности за его доклад. Организа-
ции следует уделять возрастающее внимание этой серьезной проблеме. Учитывая жалобы со стороны многих 
развивающихся стран по поводу того, что некоторые фармацевтические препараты выпускаются без указания 
срока их годности и что требуется дополнительная информация, ВОЗ должна рассмотреть вопрос о создании 
собственной контрольной лаборатории или о налаживании сотрудничества с существующими контрольными 
лабораториями, чтобы обеспечить соблюдение стандартов. 

Д-р MORK полагает, что данный доклад представляет собой дальнейший и важный шаг в направлении 
создания более рациональной политики в области лекарственных средств. Такая политика важна не только 
для развивающихся стран, но и для всех других стран, включая промышленно развитые, так как следует прой-
ти еще долгий путь, пока ситуация в этой области не будет упорядочена на научной основе и не будут опти-
мально использованы все возможности для обеспечения более высокого уровня здоровья, принимая во вни-
мание тот факт, что на фармацевтические препараты затрачиваются очень большие средства. 

Крайне важны дополнительные данные относительно дозировки и концентрации препаратов, а также об" 
новление информации; ВОЗ должна продолжать поддерживать программы по разработке политики в области 
лекарственных средств и оказывать помощь государствам-членам в осуществлении этих программ. Следующим 
шагом будет подготовка информации, которая должна быть простой для понимания и содержать достаточный 
объем основных сведений для медицинских работников в целях обеспечения правильного выписывания ре-
цептов. 

Поскольку в ходе настоящей дискуссии особое внимание уделялось потребностям развивающихся стран, 
следует подчеркнуть, что рекомендуемый перечень основных лекарственных препаратов никоим образом 
не означает снижения уровня медицинского обслуживания; напротив, он скорее поможет рационализировать 
использование лекарственных препаратов и уже применяется на практике во многих странах. 
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ПРОТОКОЛЫ: П Е Р В О Е ЗАСЕДАНИЕ 33 

Д-р ABBAS считает, что все доклады о совещаниях комитетов экспертов, представленные Исполкому, 
заслуживают одобрения, так как они окажут большую помощь странам, которые больше всего в ней нужда-
ются. Это особенно справедливо в отношении доклада, посвященного выбору основных лекарственных пре-
паратов, который, как он надеется, найдет широкое применение. 

Д-р KPUISINGA говорит, что следует выразить благодарность Комитету экспертов за большую работу, 
которую он проделал. Однако имеется ряд вопросов, по которым хотелось бы получить разъяснения. В част-
ности, в последнем абзаце раздела 3 ("Принципы выбора фармацевтических форм") упоминается о биоло-
гической доступности; выступающий интересуется, какие действия рекомендуется предпринять ВОЗ незави-
симо от фармацевтической промышленности как в развивающихся, так и в развитых странах, для удостове-
рения соответствующей биологической доступности препаратов. Ссылаясь на последнее предложение в разде-
ле 2 ("Общие замечания’’)，д-р Kruisinga спрашивает, рассматривался ли вопрос о сроках пересмотра списка 
противоядий, а также противоопухолевых препаратов и иммунодепрессантов. 

Рациональное использование лекарств все еще остается отдаленной целью в развитых, а также и в разви-
вающихся странах, и ВОЗ призвана сыграть необычайно важную роль в деле решения этой задачи. В связи 
с этим встает вопрос о том, каким образом ВОЗ намерена организовать свою деятельность, каковы финан-
совые последствия этой деятельности и могут ли они быть предусмотрены в бюджетных предложениях на 
1982-1983 гг. 

• 
Д-р ADANDE MENEST говорит, что проблемой, вызывающей большое беспокойство в его собственном 

регионе, является использование определенных препаратов, в том числе кортикоидов, для косметических 
целей; было бы желательно провести исследование, чтобы установить, может ли, в частности, применение 
некоторых кремов, содержащих кортикоиды, иметь неблагоприятные ближайшие или отдаленные последствия. 

Д-р BRAGA считает, что представленный доклад является дальнейшим шагом к рационализации снабже-
ния лекарственными средствами развиваюгцихся стран, так как он включает наряду с образцом перечня основ-
ных лекарственных средств рекомендации относительно дозировки и концентрации препаратов. Эти методи-
ческие указания будут чрезвычайно полезными всем странам, особенно развивающимся, при определении 
потребностей в лекарственных препаратах. 

Большинство латиноамериканских стран уже разработали перечни наиболее необходимых фармацевтичес-
ких средств применительно к различным уровням медико-санитарного обслуживания. Однако образец перечня 
основных лекарственных препаратов ВОЗ будет служить научной и организационной опорой для национальных 
органов здравоохранения. Выступающий также одобряет идею распространения кратких инструкций, напи-
санных простым и понятным языком в расчете на среднего медицинского работника, выписывающего лекар-
ства. В целом концепция основных лекарственных средств и национальной политики в области их применения, 
тесно увязанной с реальными потребностями населения, является поистине наиболее подходящей основой 
для упорядочения использования фармацевтических препаратов, а также для оптимального использования 
имеющихся ресурсов в целях достижения этой важнейшей цели. 

Д-р BRAGA напоминает о том, что д-р С. К. Hasan из Пакистана, обращаясь к Ассамблее здравоохранения 
при вручении ему медали и премии Фонда д-ра А. Т. Шуша, говорил о желательности поиска средств народной 
медицины и отметил необходимость разработки руководящих принципов в этой связи. Делегат Индии на 
шестнадцатом заседании Комитета А внес предложение просить Генерального директора представить инфор-
мацию о средствах народной медицины, в частности, используемых для лечения малярии. Д-р Braga выражает 
надежду, что вопросы, связанные с традиционными местными лекарственными средствами, будут обсуждать-
ся на будущих заседаниях и что ВОЗ сможет обеспечить руководство в этой области. 

Д-р YACOUB говорит, что средства, затрачиваемое на фармацевтические препараты в его стране, увели-
чились в 3 раза, причем расходы по этому разделу бюджета занимают второе место после ассигнований, вьще-
ляемых на вооружение. Следовательно, ввиду постоянной утечки огромных средств на лекарственные нужды, 
сказывающейся на национальных бюджетах, и особенно на бюджетах развивающихся стран, ВОЗ должна под-
черкнуть особое значение контрольных лабораторий, рационального использования лекарств, информации 
для тех, кто вьшисыв'ает их, и эффективного использования средств народной медицины наряду с основными 
лекарств енными препаратами. 

Д-р MARCIAL считает представленный доклад полезным со всех точек зрения, особенно для стран с вы-
соким уровнем потребления лекарственных средств. Однако, поскольку такое исследование является в выс-
шей степени своевременным, следует подумать об организации распространения доклада, чтобы он дошел 
до сведения всех заинтересованных лиц, а не только избранных. Это — единственный способ внести какой-то 
порядок в тот хаос, который царит в настоящее время в области использования лекарственных средств. 
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Д-р SAMBA также подчеркивает необходимость обеспечить широкое распространение выводов, сделанных 
в докладе. Он обращает внимание на то, что в настоящее время в свободной продаже имеется очень большое 
число лекарственных препаратов, и на опасность их неправильного применения. Например, лекарственные 
средства, предназначенные для лечения определенных заболеваний, принимались с целью поднятия тонуса, 
что привело к плачевным результатам. Такое неправильное применение лекарственных средств представляет 
собой серьезную проблему, и, вероятно, настало время, когда ВОЗ, не ожидая просьб от правительств оказать 
содействие, начала действовать по собственной инициативе. Учитывая высокий авторитет ВОЗ, она может 
провести семинары по данной теме, что имеет особенно важное значение для развивающихся стран, где неква-
лифицированные работники часто имеют доступ к лекарственным средствам. Изменение законодательства 
вряд ли окажется легким решением вопроса, так как традиционно юристы настроены консервативно. 

Д-р SHWE TIN говорит, что, насколько он понял, помимо выбора основных лекарственных средств, ВОЗ 
может оказать помощь странам в приобретении лекарственных средств по более низким ценам; выступающий 
полагает, что настало время действовать в этом направлении. 

Д-р SHWE TIN выражает также некоторое беспокойство по поводу того, что ВОЗ облагает административ-
ным налогом в размере 14 % все получаемые внебюджетные фонды, и выражает надежду, что этот налог не бу-
дет распространяться на фонды, выделяемые на приобретение лекарственных средств беднейшими странами. 

Д-р OREJUELA согласен с д-ром Shwe Tin, что приобретение лекарственных средств по умеренным ценам 
создает определенные проблемы. Было бы полезно, чтобы, осуществляя выбор лекарственных средств, ВОЗ 
сообщала, что эти средства являются основными и необходимыми, и в этом случае можно было бы исполь-
зовать преференциальные тарифы с учетом цен на уровне страны. 

Д-р Orejuela указывает на опасность, которая может возникнуть в связи с включением в перечень диазе-
пама в числе рекомендуемых психотропных средств, поскольку подобные ему средства, которые, возможно, 
и не обладают сильным действием, тем не менее легко вызывают привыкание и появление потребности в более 
мощных средствах. Д-р Orejuela не предлагает исключить диазепам из перечня основных лекарственных средств, 
а лишь желает привлечь внимание к возможным вредным последствиям его применения и высказывает опа-
сение, что фармацевтические фирмы могут попытаться отрицать его вредные свойства, ссылаясь на то, что этот 
препарат фигурирует в перечне основных лекарственных средств ВОЗ. 

Д-р FATTORUSSO (директор отдела фармацевтических, диагностических и терапевтических средств), 
отвечая на вопросы, затронутые во время дискуссии, сообщает, что уже ведется работа по составлению инструк-
ций для лиц, выписывающих основные лекарственные средства; на октябрь 1980 г. планируется совещание, 
на котором будут подготовлены упрощенные инструкции примерно для 50 % препаратов, фигурирующих 
в перечне основных лекарственных средств. В третий доклад Комитета экспертов, который должен быть пред-
ставлен в 1981 г., предполагается включить приложение, содержащее информацию по применению всех основ-
ных лекарственных средств, так что доклад будет представлять большой интерес для лиц, выписывающих 
лекарственные средства, поскольку он будет вариантом учебного пособия по рациональной лекарственной 
терапии. Он напоминает членам Исполкома, что перечень основных лекарственных средств представляет собой 
только образец и что каждая страна должна брать его за основу для составления собственного перечня в соот-
ветствии со своими потребностями. 

Отвечая на вопрос, будут ли выделены достаточные ассигнования из бюджета, выступающий сообщает, 
что Исполнительный комитет сможет рассмотреть потребности программы при обсуждении предложений 
по бюджету на 1982—1983 гг. на его следующей сессии. 

Что касается относительного значения лекарственных средств, включенных в существующий на сегод-
няшний день перечень, и средств народной медицины, то если традиционное средство оказывается эффектив-
ным и удовлетворяет потребностям, его будут считать основным. ВОЗ начинает изучение целой серии лекар-
ственных средств народной медицины, включая наиболее часто применяемые лекарственные растения, с тем 
чтобы максимально систематизировать их для определения показаний к их использованию в системе первичной 
медико-санитарной помощи. Для такого исследования, несомненно, потребуется участие представителей регио-
нов, поскольку в различных районах мира применяются различные растения. 

Для предотвращения злоупотребления высокоактивными лекарственными средствами нужны прежде 
всего санитарное просвещение и подготовка персонала. В случае необходимости, однако, региональные бюро 
могут предоставить конкретную консультативную помощь. 

На вопрос д-ра Shwe Tin о снижении цен на лекарственные средства, приобретаемые развивающимися 
странами, ответить труднее. Первая задача 一 определить, какие лекарственные средства являются основными, 
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и это уже сделано. Поэтому усилия развивающихся стран должны быть сосредоточены на получении этих 
средств; при этом необходимо учитывать, что среди них одни нужны службам общественного здравоохранения 
больше, чем другие. Выступающий полагает, что следует решать этот вопрос коллективными усилиями, осо-
бенно теперь, когда фармацевтическая промышленность проявляет желание сотрудничать, и считает возмож-
ным, если Исполком этого пожелает, провести исследование. 

Д-р WANANDI (секция политики и управления в области лекарственных средств) считает, что деятель-
ность по обеспечению руководящих принципов не следует сводить лишь к отбору основных лекарственных 
средств; необходимо решать также и другие вопросы политики в области лекарственных средств, такие, как 
создание систем удостоверения качества фармацевтических препаратов. Информация о способах создания 
таких систем уже предоставляется в рамках технической помощи развивающимся странам, в частности стра-
нам АСЕАН, где осуществление такой программы уже начато. 

Что касается замечания о необходимости более научного подхода, то предполагается созвать межрегио-
нальное совещание по вопросам стандартизации наиболее широко применяемых лекарственных растений. 

Д-р Samba и другие указали на необходимость более активного распространёния текста доклада. Всякий 
раз, когда какой-либо сотрудник отдела совершает поездку в страну или посещает региональное бюро, он 
стремится сообщить нозую информацию о докладах прежде всего лицам, несущим ответственность за закупки 
лекарственных средств. 

Д-р DUNNE (секция фармацевтических препаратов) сообщает, что Секретариату хорошо известно о проб-
леме использования токсичных соединений в составе косметических средств, особенно кортикоидов в от-
беливающих кремах для кожи. Вызывает беспокойство также присутствие потенциально канцерогенных соеди-
нений в средствах от загара и красках для волос, однако не следует преувеличивать эту опасность. Если Испол-
нительный комитет этого пожелает, Секретариат может подготовить документ по вопросу о токсичности кос-
метических средств. 

Что касается опасения, выраженного по поводу злоупотребления диазепамом, то он указывает, что су-
ществует вероятность злоупотребления почти всеми психотропными средствами, однако диазепам менее опасен 
в этом отношении, чем многие другие препараты. Тем не менее в течение последних 6 мес органы здравоох-
ранения во многих развитых странах советовали сократить продолжительность лечения диазепамом не более 
чем до 12 нед. В дальнейшем при публикации перечней, возможно, следует обращать внимание также и на 
некоторые недостатки лекарственных препаратов. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Shwe Tin о начислении 14 % 
на сумму расходов по проектам, покрываемых за счет внебюджетных средств, говорит, что в той мере, в какой 
это возможно, деятельность, финансируемая за счет внебюджетных источников, рассматривается как неотъ-
емлемая часть программ, финансируемых из регулярного бюджета. Так, ВОЗ включает все административные 
расходы и расходы на техническую поддержку деятельности, финансируемой из внебюджетных фондов, в свой 
регулярный бюджет. Компенсация 14 % затрат на осуществление проекта используется для финансирования ре-
гулярного бюджета и, таким образом, для сокращения суммы взносов государств-членов. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) в ответ на вопрос, 
поставленный д-ром Yacoub, д-ром Shwe Tin и другими, по поводу постоянно растущих трудностей приобре-
тения основных лекарственных средств по умеренным ценам сообщает, что такие средства можно приобрести 
одним из двух способов. 

Первый способ — предложить всем заинтересованным странам на региональном или субрегиональном 
уровне организовать систему оптовых закупок. В этом случае необходимо создать бюро для сбора информа-
ции о рыночной конъюнктуре, обеспечить склад для хранения резервного запаса лекарственных средств для 
использования в экстренных случаях и в целях регулирования цен, а также разработать систему контроля 
качества и эффективного распределения лекарственных средств. Несколько стран и территорий в Южной 
части Тихого океана совместно с Региональным бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана в настоящее 
время разрабатывают принцип создания такой системы закупок. В качестве метода регулирования потребления 
лекарственных средств и улучшения использования имеющихся в наличии препаратов лицам, назначающим 
лекарственные средства, будет предоставляться необходимая информация. 

Второй способ 一 организация производства лекарственных средств на уровне страны. Технология произ-
водства основных лекарственных средств не так сложна, как может показаться. Относительно биологической 
активности определенных лекарственных средств мнения расходятся, но на большую часть препаратов в пе-
речне основных лекарственных средств эта проблема не распространяется. Ряд препаратов, таких, как хлорохин, 
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можно производить без большого труда при условии соответствующего контроля за производственным 
процессом. Региональное бюро для Западной части Тихого океана и штаб-квартира ВОЗ делают попытки на-
ладить информацию о технологических процессах, используемых в производстве основных лекарственных 
средств. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что страны Америки совместно 
со штаб-квартирой ВОЗ были инициаторами различных мер, направленных на обеспечение доступности основ-
ных лекарственных средств по умеренным ценам. Одной из таких мер была подготовка анкеты, рассылаемой 
государствам-членам с целью выяснения, какие лекарственные средства они считают более важными и тем 
не менее слишком дорогими, и с целью получения информации о их качестве и стоимости, чтобы попытаться 
организовать систему международных торгов, которая позволила бы сократить затраты благодаря оптовым 
закупкам. Региональное бюро учредило возобновляемый фонд для приобретения вакцин, и благодаря его 
четкой работе у государств-членов Латинской Америки появилась возможность регулярно закупать вакцины 
по гораздо более низким ценам, чем если бы они покупали их время от времени в небольших количествах. 
Предполагается использовать этот опыт при закупке других лекарственных средств в будущем, и имеется 
информация о том, что некоторые субсидирующие организации готовы оказать помощь в учреждении возоб-
новляемого фонда для приобретения лекарственных средств. 

Кроме того, ВОЗ изучала возможность сотрудничества с предприятиями фармацевтической промышлен-
ности в проведении полевых испытаний определенных лекарственных средств, которые могут быть исполь-
зованы, в частности, для лечения паразитарных, бактериальных и вирусных заболеваний в тропических стра-
нах. Изготовители лекарственных средств затрачивают часть своих доходов на разработку новых лекарствен-
ных препаратов и рассчитывают на более широкие рынки сбыта, чтобы быстрее окупить затраты, а потому 
они неохотно производят лекарственные средства, предназначенные специально для борьбы с тропическими 
заболеваниями, имеющими эндемическое распространение только в развивающихся странах. ВОЗ делает по-
пытки противостоять этой тенденции. 

Предполагается также осуществить программу обеспечения информацией о безопасности лекарственных 
средств и о действии лекарственных препаратов, как уже давно использующихся, так и новых. Ранее Регио-
нальное бюро выпускало информационный документ на официальных языках, но недавно эту практику приш-
лось прекратить, так как издательство приняло решение продать право его издания на языке оригинала част-
ному учреждению. Однако следует надеяться, что совместно со штаб-квартирой окажется возможным обес-
печивать дальнейшую информацию о действии лекарственных средств, особенно тех, которые могут обладать 
мутагенным действием. План мероприятий по соответствующему техническому сотрудничеству был представ-
лен подготовительному совещанию ЮНИДО для предстоящего в Лиссабоне в декабре 1980 г. рассмотрения 
вопросов производства фармацевтических продуктов. 

Д-р OREJUELA выражает сомнения относительно возможности создания систем оптовых закупок для 
групп стран, поскольку такие закупки трудно организовать даже в одной стране. По его мнению, самое важ-
ное, что может сделать ВОЗ, это - официально заявить, что лекарственные средства, включенные в ее перечень, 
должны рассматриваться как предметы первой необходимости. Возможно, в результате этого правительства 
начнут переговоры с фирмами по продаже лекарственных средств о таком режиме их распределения, благо-
даря которому будет легче предоставить их в распоряжение потребителя. 

Лишь немногие страны Американского региона производят инсулин, однако недавно они пережили ин-
фляцию, уровень которой достигал 300 % в год, и для того чтобы получать это важное лекарство, им потре-
бовалось выражение международной солидарности. Трудно будет учредить банки для закупки лекарственных 
средств, но при содействии распределению со стороны правительств цены, возможно, будут более умерен-
ными. Д-р Orejuela считает целесообразным, чтобы по рекомендации ВОЗ правительства предлагали работникам 
министерств здравоохранения, занимающимся закупкой лекарственных средств, предоставлять преференци-
альный режим фирмам, предлагающим свою продукцию по умеренным ценам. 

Д-р MORK говорит, что вопрос об основных лекарственных средствах несомненно имеет большое значение 
и вызвал интерес у многих членов Исполкома. Поэтому он полагает, что Специальный комитет Исполкома 
по политике в области лекарственных средств мог бы собраться, например, в январе непосредственно перед 
сессией Исполкома на 2 дня, чтобы рассмотреть то, что уже сделано, а также помочь Секретариату составить 
конкретную протрамму для продолжения работы и подготовить исходные материалы для обсуждения про-
граммного бюджета на двухлетний период 1982—1983 гг. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) отмечает, что в последние несколько лет стра-
ны Европейского региона стали более серьезно рассматривать свою политику в области лекарственных средств. 
Региональное бюро в сотрудничестве с исследовательской группой ВОЗ по использованию лекарственных 
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средств оказывало консультативную помощь государствам-членам по проблемам, связанным с использованием 
определенных групп лекарственных препаратов. Такая помощь является особенно ценной в связи с широким 
массовым использованием гипотензивных средств и практикой назначения лекарственных средств в гери-
атрии, где имеется тенденция к чрезмерному их применению. 

Многие исследования практики лечебных и других учреждений показали, что наиболее часто используется 
только около 200 лекарственных препаратов. Создание систем контроля должно помочь странам вырабо-
тать свою национальную политику в области лекарственных средств. Необходимо также тщательно изучать 
вопросы генной инженерии в сзязи с производством лекарственных средств. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает полное согласие с мнением д-ра Mork, который считает, что Испол-
ком должен в первую очередь дать детальное определение реальных возможностей Организации, чтобы впредь 
не было разочарований. Необходимо обеспечить техническую основу для более рациональной политики в 
области лекарственных средств; он считает составление перечня лекарственных препаратов одним из компо-
нентов такой политики. Однако он предупреждает Исполком, что очень часто слово "перечень" используют 
неправильно. Национальная политика требует составления перечня лекарственных средств, необходимых 
в первую очередь, а также решений об очередности их использования, и в этой связи ВОЗ может сделать боль-
ше, чем кто-либо иной. Для осуществления этой национальной политики потребуется также материально-
техническая база и подготовка кадров, и в этой области Организация также должна сыграть свою исключи-
тельную роль. 

Главная цель состоит в том, чтобы создать отношения доверия между населением и системой медицин-
ского обслуживания на уровне первичной медико-санитарной помощи, больничной или специализированной 
помощи более высокого уровня; это — единственное средство ликвидировать или уменьшить такое злоупот-
ребление, о котором говорил д-р Samba. Опыт показал, что там, где такое доверие установилось, злоупотреб-
ление автоматически сокращается. 

Однако за пределами сферы компетенции ВОЗ лежит область, в которой Организация подвергается кри-
тике за непрофессиональный подход и нерешительность. Это область, где действуют гигантские многонацио-
нальные коммерческие интересы, и весьма проблематичным является вопрос о том, в какой мере Организация 
может отважиться вступать в эту область. Д-р Nakajima обрисовал две возможности, реальность которых нашла 
подтверждение в некоторых разделах деятельности ВОЗ. Он придерживается мнения, что было бы целесо-
образно рассмотреть вопрос о том, имеет ли смысл в будущем выходить за пределы этих двух возможностей, 
и полагает, что дискуссия в рамках специального комитета Исполкома может быть полезной в этом отношении. 
Выход за пределы возможностей потребует большой смелости. Предложение об организации коллективных 
закупок, хранения или местного производства лекарственных средств, — не говоря уже о том, что некоторые 
лекарства должны будут считаться настолько необходимыми, что их придется изъять из обычного товарного 
рынка, — является чрезвычайно смелым, но важно при этом не порождать таких надежд, оправдать которые 
ВОЗ фактически не в состоянии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по-видимому, можно будет организовать совещание специального коми-
тета, о котором говорил д-р Mork. 

Эшдемиология цшстосомоза и борьба с ним 二“把^^吼 экс.пеРТ0В ВОЗ (Серия технических до-
кладов, № 643) 

Д-р BRAGA приветствует превосходный доклад, который, по его мнению, является очень своевременным 
для стран, где эта все усугубляющаяся проблема вызывает постоянное беспокойство. Так, например, его стра-
на в настоящее время претерпевает тяжелый период. Шистосомоз непосредственно связан с проблемами со-
циально-экономического развития, и какие бы усилия не предпринимались для того, чтобы та или иная страна 
стала экономически развитой к определенному сроку, было бы нереально считать, что можно успешно решить 
проблему борьбы с этой болезнью за короткий период. Принятая ВОЗ политика в области охвата населения 
первичной медико-санитарной помощью и ее расширения вселяет большую надежду. Центральное место зани-
мает проблема быстрой и широкой урбанизации. Но там, где очень большие группы населения сосредоточены 
в городских районах, можно определить очаг инфекции и обнаружить места обитания моллюсков. В этом слу-
чае цель состоит в борьбе с болезнью посредством нарушения жизненного цикла моллюсков, и эту цель, по его 
мнению, можно достичь к 2000 г. 

Д-р KRUISINGA поздравляет Секретариат и Комитет с превосходным докладом. 

Его первый вопрос относится к стратегии борьбы и к периоду последующего наблюдения, определяемому 
в докладе как "фаза 3”. Речь идет о возможном сокращении используемых ресурсов (финансовых, кадровых, 
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материальных) в несколько раз. Его интересует, можно ли привести какие-либо конкретные примеры, сви-
детельствующие о возможности уменьшения затрат за счет сокращения сроков проведения запланирован-
ных трех фаз. 

Следующий вопрос относится к разделу "Основные принципы борьбы с болезнью в будущем" и к методам, 
упомянутым на с. 58 доклада. Его интересует, какие методы были использованы и какие научные исследо-
вания были начаты, какие мероприятия предполагается провести в будущем и на каком этапе вероятнее всего 
следует приступить к их осуществлению. 

Третий вопрос относится к пункту 6 раздела "Общие рекомендации", касающемуся связи между Специаль-
ной программой научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (учрежденной 
ПРООН, ВОЗ и Международным банком реконструкции и развития) и действующими программами по борьбе 
с этими болезнями. Он выражает одобрение по поводу сотрудничества вышеуказанных трех организаций и 
желает знать, какие пути предусматриваются в будущем для обеспечения материальной поддержки, в частности 
со стороны МБРР в контексте Нового международного экономического порядка. 

Д-р DAVIS (секция шистосомоза и других гельминтозов), отвечая на вопросы и замечания, выражает 
согласие с мнением д-ра Braga относительно того, что концентрация населения и возможность более легкого 
обнаружения очагов инфекции открывают более широкие перспективы для борьбы с шистосомозом, на ко-
торые можно возлагать надежды в будущем. По истечении 2 или 3 лет интенсивного наступления на шисто-
сомоз система первичной медико-санитарной помощи обеспечит самую надежную основу для успешной борьбы 
с этой болезнью. 

В ответ на вопрос д-ра Kruisinga он сообщает, что после начального периода обработки моллюскицидами 
там, где это целесообразно, предусматриваются многочисленные меры борьбы, в основном в форме массовой 
химиотерапии. Одновременно необходимо продолжать поиски способов компенсации расходов, связанных 
с постоянным ростом стоимости мошпоскицвдов. К числу таких способов он относит использование растений-
моллюскицидов, биологических методов борьбы с моллюсками и там, где это возможно, обращение к техни-
ческим средствам (сооружение систем водоснабжения и санитарных установок) • Важное значение имеет одно-
временное и непрерывное проведение программ санитарного просвещения. Тот факт, что можно достичь стадии, 
на которой с наименьшими затратами достигается более низкий уровень распространенности болезни, был 
продемонстрирован в Тунисе (Регион Восточного Средиземноморья)，на о. Сент-Лусия, в Венесуэле и прежде 
всего в Китае. Пример этих стран показал, что распространение болезни можно ограничить усилиями сущест-
вующих структур здравоохранения. 

Что касается второго вопроса д-ра Kruisinga, то основным методом, которому отдается предпочтение 
в настоящее время, является избирательная химиотерапия. За последнее десятилетие достигнуты огромные 
успехи в борьбе с шистосомозом с помощью химиотерапии. 

На последний вопрос д-ра Kruisinga, касающийся помощи, предоставляемой по линии ПРООН и МБРР, 
он отвечает, что МБРР не был вкладчиком финансовых средств, а был лишь инициатором Специальной про-
граммы и выступал в роли банкира, в то время как в техническом плане существовала очень тесная связь, 
особенно между Программой паразитарных болезней и МБРР, в области осуществления проектов по развитию 
водных ресурсов，финансируемых Банком. 

Д-р FLACHE (помощник Генерального директора) присоединяется к мнению д-ра Davis и добавляет, что 
МБРР как один из инициаторов Специальной программы не только оказывал консультативную помощь по воп-
росам управления, но и взял на себя ответственность за использование Фонда для научных исследований в обла-
сти тропических болезней и активно выступал в качестве члена Постоянного комитета Специальной программы. 

Помимо этого, МБРР оказывал большое содействие, помогая найти доступ в организации (такие, как 
министерства финансов), от которых зависит выделение ассигнований и контакты с которыми в противном 
случае были бы очень затруднительными. Как указывал на предыдущем совещании Постоянного комитета 
директор Программы здравоохранения Банка, существует возможность того, что в недалеком будущем Банк 
сам будет выступать как вкладчик финансовых средств в Специальную программу. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о работе комитетов экспертов. Исполком выражает благодарность экспертам-консультантам, которые прини-
мали участие в совещаниях, и предлагает Генеральному директору руководствоваться соответствующими 
рекомендациями комитетов экспертов при осуществлении программ Организации, учитывая результаты 
обсуждения на заседаниях Исполкома1. 

1 Решение (14). 



ПРОТОКОЛЫ: П Е Р В О Е ЗАСЕДАНИЕ 39 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТУЮ 
СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 6 повестки дня [резолюция EB59.R8, 
пункт 1 (1)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что, согласно резолюции Исполнительного комитета EB59.R8, представителей 
Исполкома на сессию Ассамблеи здравоохранения следует избирать по возможности на сессии, проводимой 
после окончания сессии Ассамблеи, и что, согласно резолюции EB59JR.7, следует, начиная с 1977 г., назначать 
в качестве представителей Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения председателя и трех других членов 
Исполнительного комитета, предлагает направить в качестве представителей Исполкома на Тридцать четвертую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения д-ра Marcial, д-ра Mork и д-ра Ridings. 

Решение: Исполнительный комитет назначает своего председателя д-ра Barakamfitiye, д-ра Marcial, д-ра 
Mork и д-ра Ridings своими представителями на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения1 . 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 7 повестки дня [резолюция ьВ61 .R8; документ 
EB65/1980/REC/1, решение (7) и (18); документ ЕВ66/3] 

Программный комитет Исполкома 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что в Программный комитет входят председатель Исполнительного коми-
тета ex officio и 8 других членов, предлагает назначить д-ра Fakhro, д-ра Hiddlestone, д-ра Samba и д-ра Shwe Tin; 
д-р Kruisinga, д-р Marcial, д-р Венедиктов и проф. Xue Gongchuo продолжают оставаться членами Комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Fakhro, д-ра Hiddlestone, д-ра Samba и д-ра Shwe Tin 
членами Программного комитета, помимо председателя Исполнительного комитета, члена ex officio. 
При этом предполагается, что если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на его заседаниях, 
то в работе Комитета примет участие преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный со-
ответствующим правительством2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в составе Постоянного комитета подлежат заполнению 5 вакантных 
постов, и предлагает кандидатуры д-ра Al-Saif, д-ра Kruisinga, д-ра Patterson, д-ра Lisboa Ramos и д-ра Ridings. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Al-Saif, д-ра Kruisinga, д-ра Patterson, д-ра Lisboa Ramos 
и д-ра Ridings членами Постоянного комитета по неправительственным организациям. При этом предпола-
гается, что если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на его заседаниях, то в работе Ко-
митета примет участие преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством • 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ констатирует, что по соглашению с ЮНИСЕФ Объединенный комитет должеь состоять 
из 6 членов и 6 заместителей. В соответствии с этим положением следует назначить еще 2 новых членов и 5 за-
местителей. Он предлагает назначить в качестве новых членов д-ра Cardorelle и д-ра Law, а в качестве замести-
телей —д-ра Mork, д-ра Orejuela, д-ра Rezai, д-ра Ridings и д-ра Rinchindoij. 

Решение: Исполнительным комитет назначает д-ра Cardorelle и д-ра Law в качестве новых членов Объеди-
ненного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, а д-ра Mork, д-ра Orejuela, д-ра 
Rezai, д-ра Ridings и д-ра Rinchindoij — в качестве заместителей4. 

1 Решение (3). 
厶Решение (4). 
3Реше朋е (5) • 
^Решение (6) • 
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Комитет Фонда Леона Бернара 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что Исполком должен назначить одного члена в состав Комитета на срок его 
полномочий в Исполкоме и предлагает кандидатуру д-ра Kruisinga. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Kruisinga членом Комитета Фонда Леона Бернара1 • 

Комитет Фонда Жака Парюо 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в связи с тем, что член Исполнительного комитета, назначенный ранее, 
вышел из состава Исполкома, следует назначить одного нового члена Комитета. Он предлагает кандидату-
ру проф. Reid. 

Решение: Исполнительный комитет назначает проф. Reid членом Комитета Фонда Жака Паризо2. 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств • •••_•••__••• ••_•••_••__•••__•___•••_•_•__•_•••_••_••••_ • • т Г-11 Г I " - - - • • • • •• 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Al-Khadouri, д-ра Hiddlestone, д-ра Law и д-ра Тоиге члена-
ми Специального комитета по политике в области лекарственных средств. При этом предполагается, что ес-
ли какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на его заседаниях, то в работе Комитета примет 
участие преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством3 • 

Рабочая группа для исследования функций и деятельности, осуществляемьк Секретариатом 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что Исполком на своей Шестьдесят пятой сессии принял решение рассмотреть 
на одной из следующих сессий вопрос о создании небольшой рабочей группы для изучения функции и деятель-
ности, осуществляемых Секретариатом, предлагает членам Исполкома утвердить решение о создании такой 
рабочей группы и определить ее состав. 

Приступая к назначению членов рабочей группы, председатель предлагает кандидатуры д-ра Al-Khadouri, 
д-ра Hiddlestone, д-ра Marcial, проф. Reid, д-ра Samba и д-ра Shwe Tin. 

Решение: Исполнительный комитет принимает решение создать рабочую группу для изучения функций 
и деятельности, осуществляемых Секретариатом, и назначает д-ра Al-Khadouri, д-ра Hiddlestone, д-ра Mar-
cial, проф. Reid, д-ра Samba и д-ра Shwe Tin членами этой рабочей группы. При этом предполагается, что 
если какой-либо член рабочей группы це сможет присутствовать на ее заседаниях, то в ее работе примет 
участие преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством4. 

Проф. REID спрашивает, подготовит ли Секретариат предварительным график заседаний группы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает утвердительно. (См. протокол третьего заседания, раздел 1.) 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ФОНДА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ [пункт, предложенный 
проф. I. Dogramaci, членом Исполнительного комитета: дополнительный пункт 1 повестки дня 
(документ ЕВ66/8)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует членов Исполкома о том, что 19 мая 1980 г. Генеральному директору 
было представлено предложение о создании Фонда охраны здоровья детей. От имени Исполкома он выражает 
глубокую благодарность проф. Dogramaci за его благородный жест и просит его объяснить цель своего пред-

1 Решение (7). 
2Решение (8). 
Зрешение (9) • 
Решение (10) 



ПРОТОКОЛЫ: П Е Р В О Е ЗАСЕДАНИЕ 41 

Проф. DO&RAMACI говорит, что прежде всего ему хотелось бы сказать несколько слов о том, как воз-
никло его предложение. Большую часть своей жизни он работал в области медицинского образования, пре-
подавая педиатрию, и пытался придать медицине и медицинским научным исследованиям более выраженную 
социальную ориентацию и ориентацию на коммунальное здравоохранение. Тем нб менее определение "научные 
исследования" все еще чаще ассоциируют, например, с такими областями знаний, как химия ферментов или 
генетика вирусов, которые, хотя они и являются важными сами по себе, необязательно оказывают непосред-
ственное воздействие на большие группы населения. 

Положение в его стране несколько изменилось за последние 20 лет, и социальной медицине, особенно 
педиатрии, в настоящее время придается большое значение. Его предложение имеет целью щ>ивлечение науч-
ных работников самой высокой квалификации и по крайней мере обеспечит, хотя и скромный, престиж тем, 
кто получает субсидию или стипендию для проведения исследований в области социальной педиатрии в самом 
широком смысле. 

Второй аспект, который он хотел бы разъяснить, связан с названием предлагаемого Фонда. Идея создания 
такого Фонда возникла много лет назад, и его просили сказать несколько слов об истории этого вопроса. 
Вначале он хотел назвать Фонд охраны здоровья детей именем Shaban Shifai в честь первого педиатра, который 
жил 300 лет назад в Турции. Однако в его честь уже названо очень много учреждений. Затем было решено 
назвать Фонд в честь Robert Debrè, человека, перед именем которого благоговеют и жизнь которого продол-
жает оставаться образцом для многих, включая самого проф. Dogramaci. Третье предложение состояло в том, 
чтобы присоединить имя основателя Фонда к его названию. Хотя проф. Dogramaci предпочел бы дать Фонду 
имя человека, который более всего сделал в области охраны детей, ему пришлось согласиться с необходи-
мостью включения в Статут Фонда положения, изложенного в статье 2. Поэтому данный Фонд не будет носить 
имя проф. Dogramaci при его жизни. 

Возвращаясь к существу данного предложения, проф. Dogramaci напоминает, что в январе оно было пе-
редано консультанту ВОЗ по юридическим вопросам для получения замечании, и в соответствии с этими за-
мечаниями был создан повторный проект. Последняя рекомендация была получена после того, как предло-
же1ше было подготовлено для представления Исполкому; в соответствии с этой рекомендациеп из Статьи 3 
были изъяты заключительные слова "при консультации по этим вопросам с Комитетом Фонда", так что эта 
Статья заканчивается теперь словами "за помещение капитала и за любые нераспределенные резервы”. 

Проф. Dogramaci напоминает о предложении д-ра Галахова упомянуть в тексте статьи 5 Директора-распо-
рядителя ЮНИСЕФ в числе тех, кому предоставляется право предлагать кандидатуры для получения награды. 
Однако пока в тексте Статута Фонда директор-распорядитель ЮНИСЕФ в этой связи не упоминается. К счастью, 
накануне он прибыл в Женеву и после беседы с ним выяснилось, что он будет счастлив, если Исполком согла-
сится включить его в число указанных лиц. 

Согласно статье 6，кроме председателя и заместителя председателя Испо)псома в Комитете Фонда должны 
быть представители двух организаций: Детского центра и Международной педиатрической ассоциации. Предста-
вители обеих организаций обычно присутствуют на совещаниях руководящих органов ВОЗ. Если они будут 
участвовать в работе Комитета, то можно будет назначить их представителей ； если же этого не случится, то 
для кворума будет достаточно 3 членов. Предполагается, что на счет Фонда не будут зачисляться расходы 
на переезды и выплату суточных. 

Если сессии Ассамблеи здравоохранения по-прежнему будут проводиться ежегодно, премии будут присуж-
даться через год; если же сессии Ассамблеи здравоохранения станут проводиться один раз в 2 года, то и пре-
мия, конечно, будет присуждаться на каждой сессии Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит проф. Dogramaci и предлагает членам Исполкома рассмотреть сделанное 
им предложение, в том числе проект Статута Фонда (документ ЕВ66/8) • 

Д-р Г AJI АХОВ приветствует высказывания проф. Dograniaci по вопросу охраны здоровья детей. 

Однако, хотя у него не было времени проконсультироваться со специалистами по юридическим вопро-
сам, он ознакомился со статутом других Фондов в рамках ВОЗ и хочет знать, не следует ли, согласно По-
ложению о финансах, ввести в текст статьи 1 проекта Статута нового фонда определение ’，доверительный 
фонд". Будучи врачом, а не специалистом по юридическим вопросам, он хотел бы уяснить себе этот вопрос. 
Он также спрашивает, не следует ли добавить в текст статьи 1 после слов，，Всемирная организация здраво-
охранения" слова ”в соответствии со статьей 57 Устава ВОЗ，，，так как, насколько он понимает, такие фонды 
могут быть созданы именно в соответствии со статьей 57, и не следует ли сослаться на пункты 6.6 и 6.7 По-
ложений о финансах. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает консультанту по юридическим вопросам ответить на эти вопросы. 

Г-н VIGNES (консультант по юридическим вопросам)，отвечая на первый вопрос д-ра Галахова, говорит, 
что он лично не возражает против формулировки обсуждаемой статьи, но, быть может, г-н Furth выразит же-
лание высказаться по этому конкретному вопросу. Как юрист он считает, что настоящаяя формулировка 
не создает затруднений. Что касается ссылки на статьи и пункта Положений о финансах, то он не считает, 
что статья 57 Устава применима в данном случае, поскольку Фонд не имеет целью передать средства ВОЗ: 
речь не идет о даре или завещании в пользу Организации. Он замечает, что в статутах других фондов, уже учреж-
денных, нет упоминания о данной статье. Исходя из этого, он считает, что нет необходимости официально ссы-
латься на нее в проекте статута этого нового фонда. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что не имеет перед собой статутов других 
фондов и поэтому не может сказать, содержат ли они упоминание о "доверительном фонде". Основное раз-
личие между доверительным и простым фондом (т. е. таким, о котором идет речь) заключается в том, что 
в первом случае фонд используется полностью (как капитал, так и проценты) на цели, ради которых он уч-
режден, тогда как во втором используются только проценты (на назначение премий или стипендий), а капитал 
остается нетронутым. Добавление слов "доверительный фонд’，может вызвать путаницу. 

Д-р KRUISINGA считает, что Исполком должен принести благодарность проф. Dogramaci за его благород-
ный жест. Социальной педиатрии не уделяется должного внимания, а тем не менее она имеет большое значение 
как для развивающихся, так и для развитых стран. Он задает вопрос юридического характера. На с. 1 доку-
мента ЕВ66/8 говорится, что "предлагаемый статут Фонда. • • передается Исполнительному комитету на утверж-
дение". На с. 3 в тексте статьи 8, касающейся пересмотра настоящего статута Фонда, говорится, что ”любое 
решение об изменении Статута должно быть доведено до сведения очередной сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения". Он не возражает против такой формулировки, но хочет знать, является ли правильным 
с юридической точки зрения, что Статут должен представляться Исполнительному комитету на утверждение, 
в то время как изменения в него вносит непосредственно сессия Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает консультанту по юридическим вопросам ответить на эти вопросы. 

Г-н VIGNES (консультант по юридическим вопросам) говорит, что нет противоречия между статьей 8 
Статута Фонда и пунктом на с. 1 документа ЕВ66/8. Исполнительный комитет утверждает Статут Фонда, как 
это было в предыдущем случае, когда был учрежден Фонд Жака Паризо. Впоследствии в соответствии со ста-
тьей 8 поправки, сделанные не Ассамблеей здравоохранения, а Комитетом Фонда, передаются Ассамблее здра-
воохранения только для принятия к сведению. Статья 8 полностью соответствует статье Статута Фонда д-ра 
А. Т. Шуша, который был использован в качестве образца для настоящего текста. В статье 8 обоих статутов 
также говорится о том, что подобные изменения доводятся до сведения Ассамблеи здравоохранения. Это — 
акт вежливости. Ассамблея здравоохранения не имеет юридического права вмешиваться, когда речь идет 
об изменении статутов фондов. 

Проф. AUJALEU приветствует инициативу проф. Dogramaci и выражает удовлетворение по поводу реак-
ции со стороны кругов, занимающихся социальной педиатрией. Он рад тому, что в реализации этого предло-
жения участвует Международный детский центр, председателем которого он является; проф. Do给amaci — 
один из его выдающихся членов. 

В статье 5 Статута Фонда говорится о выдвижении кандидатур, однако не ясно, к кому должны поступать 
эти предложения. Как он полагает, предложения должны быть адресованы Комитету Фонда, но с таким же 
основанием можно считать, что предложения должны представляться Исполнительному комитету. Он просит 
внести некоторую ясность в этот вощюс. Может быть нужна небольшая поправка. 

Г-н VIGNES (консультант по юридическим вопросам) соглашается с тем, что в тексте статьи есть неко-
торые неясности, и спрашивает проф. Aujaleu, следует ли, по его мнешпо, определить в качестве адресата, ко-
торому поспшают предложения, Комитет Фонда или Распорядителя Фонда, чтобы избежать неясности. 

Проф. AUJALEU считает, что, вероятно, наиболее целесообразно определить в качестве адресата Комитет 
Фонда. 

V 
Проф. DOGRAMACI спрашивает, не будет ли более целесообразно направлять предложения Распоряди-

телю Фонда, которым является Генеральный директор, с тем чтобы он передавал их Комитету Фонда, посколь-
ку каждый год Комитет Фонда будет заседать лишь в течение нескольких дней или недель. 

5
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Проф. AUJALEU говорит, что Комитет Фонда может предложить Распорядителю получать направляемую 
ему корреспонденцию, но в Статуте Фонда лучше указать, что предложения следует направлять Комитету Фонда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что Распорядитель входит в состав Комитета, и просит докладчика зачитать 
следующий проект резолюции. 

Д-р REZAI (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению предложеше, представленное проф. Ihsan Dogramaci, членом Исполнительного 
комитета, об учреждении в рамках Всемирной организации здравоохранения Фонда охраны здоровья 
детей на основе пожертвования в размере 100 ООО ам. долл. от проф. Dogramaci; 

рассмотрев проект Статута Фонда охраны здоровья детей и сочтя его соответствующим принципам, 
на основании которых утверждались тексты статутов четырех существующих�фондов, управляемых Ор-
ганизацией; 

принимая во внимание пункты 6.6 и 6.7 Положений о финансах Всемирной организации здравоох-
ранения, 

1. ОТМЕЧАЕТ выдающийся акт гуманности, нашедший отражение в предложении проф. Dogramaci, и вы-
ражает последнему свою благодарность; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Фонда охраны здоровья детей в соответствии с прилагаемым Статутом. 

Он добавляет, что Статут Фонда будет приложен к резолюции в исправленном виде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить резолюцию. 

Проф. AUJALEU не имеет замечаний по проекту резолюции. Согласно статье 2 Статута Фонда, имя проф. 
Dogramaci не будет входить в название Фонда в течение его жизни. Он хотел бы занести в протокол пожелание, 
чтобы такое положение сохранялось как можно дольше. 

Г-н SAMBA полагает, что поступок проф. Dogramaci является выдающимся. Он гфоявил заботу не только 
об увеличении детского населения, но и о благополучии детей. Эта забота трогает сердца людей в развивающих-
ся странах, где дети составляют большую часть населения. Он полагает, что поступок проф. Do旮amaci заслу-
живает самого горячего одобрения. (Бурные аплодисменты.) 

Решение: Резолюция принимается1 • 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт 8 повестки дня 

Назначение генеральното председателя тематических дискуссий, которые будут проводиться во время Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 8.1 повестки дня [резолюция WHA10.33, 
пункт 6; документ EB64/1979/REC/1, решение (12); документ ЕВ66/4� 

ПгеДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что председатель Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в своем письме Исполнительному комитету выдвинул кандидатуру д-ра E. G. Beausoleil на пост гене-
рального председателя тематических дискуссий, которые будут проводиться во время Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и предметом которых будет "Поддержка, оказываемая системой 
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи". 

Решение: Следуя рекомендации председателя Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, Исполнительным комитет утверждает кандидатуру д-ра E. G. Beausoleil на пост генерального пред-
седателя тематических дискуссий, которые будут проведены на Тридцать четвертой сессии Всемирной 

^Резолюция ЕВ66Л2. 
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ассамблеи здравоохранения, и предлагает Генеральному директору просить д-ра Beausoleil принять это 

Выбор темы для тематических дискуссий на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 
пункт 8.2 повестки дня (резолюция WHA10.33, пункт 3; документ ЕВ66/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на документ ЕВ66/5, в котором Генеральный директор 
представляет перечень возможных тем, а также на пункт 3, содержащий ссылку на резолюцию WHA32.40. 

/ 
Д-р ADANDE MENEST хочет знать, предполагается ли ограничиться обсуждением рекомендуемой в резо-

люции WHA32.40 темы "Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы", или могут быть рассмотрены 
и другие предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он сослался на пункт 3 лишь потому, что Ассамблея здравоохранения вы-
несла рекомендацию, которую Исполнительный комитет может пожелать принять во внимание; члены Испол-
кома могут высказать любые замечания и предложения. 

Проф. AUJALEU считает, что члены Исполкома свободны высказать любое мнение. Однако Исполком 
не может игнорировать тот. факт, что Ассамблея здравоохранения рекомендовала избрать определенную тему, 
другими словами, что государства-члены пришли к единому мнению по данному вопросу. Он полагает, что 
Исполком, состоящий из членов, назначенных ими, должен принять это во внимание. 

Д-р ADANDE MENEST не намеревается выступать против предложения Ассамблеи здравоохранения, но 
считает важным использовать все возможные средства для достижения поставленной цели — здоровья для 
всех к 2000 г. Проблемы, Связанные с алкоголем, безусловно, важны, особенно с точки зрения охраны пси-
хического здоровья, однако другие предложения представляют не меньший интерес, и тот факт, что они были 
упомянуты, свидетельствует об их определенном значении для достижения здоровья для всех к 2000 г. Тема 
"Новые направления деятельности в областти санитарного просвещения в рамках первичноп медико-санитар-
ной помощи" по существу включает проблемы, связанные с потреблением алкоголя, и охватывает также 
другие проблемы, представляющие особый интерес для развивающихся стран, где санитарное просвещение 
является вопросом первостепенной важности с точки зрения укрепления здоровья. 

Д-р HIDDLESTONE поддерживает замечания д-ра Adand^ Menest, но считает вполне вероятным, что 
тематические дискуссии, которые будут проведены на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, отразят высказанные им предложения хотя бы частично. Проф. Aujaleu высказал весьма осно-
вательное соображейие. Исполком должен учесть мнение, выраженное Ассамблеей здравоохранения в про-
шлом году. Более того, Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь подчеркнула 
важность проблемы потребления алкоголя в связи с охраной психического здоровья. 

Проф. REID соглашается с проф. Aujaleu и д-ром Hiddlestone. Он сщ>ашивает, следует ли считать, что любое 
решение, принятое в настоящее время, будет относиться ÍC Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, а не к Тридцать пятой сессии, если будет постановлено сократить продолжительность сессии 
Ассамблеи здравоохранения в 1982 г. 

Д-р ГАЛАХОВ говорит, что, несмотря на рекомендацию Ассамблеи здравоохранения о том, что потреб-
ление алкоголя и связанные с этим проблемы необходимо рассмотреть в ближайш^! будущем, он поддержи-
вает д-ра Adande Menest, который высказался в пользу темы "Новые направления деятельности в области 
санитарного просвещения в рамках первичной медико-санитарной помощи”. Уже долгое время Всемирная 
организация здравоохранения занимается проблемами первичной медико-санитарноп помощи и часто касает-
ся вопроса о здоровье для всех к 2000 г., но почему-то дело не доходит до конкретных мероприятий, которые 
способствовали бы продвижению вперед в этом направлении. Если в настоящее время будут проведены новые 
мероприятия в области санитарного просвещения, это будет полезно, особенно в свете потребностей разви-
вающихся стран. Что касается вопроса проф. Reid, то он полагает, что было бы преждевременно принимать 
решение, относящееся к Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Насколько он пони-
мает, решение о двухнедельной продолжительности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения еще не было принято. 

1 Решение ( 1 4 ) . 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что были предложены две темы: "Потребление алкоголя и связанные с этим 
проблемы" в соответствии с рекомендацией Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния и ”Новые направления деятельности в области санитарного просвещения в рамках первичной медико-
санитарной помощи". Вторая тема была предложена д-ром Adandí Menest, которого поддержал д-р Галахов. 
Он предлагает, чтобы настоящая сессия Исполнительного комитета высказалась за тему, рекомендованную 
Ассамблеей здравоохранения, и одновременно предложила Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного 
комитета рекомендовать вторую тему для утверждения Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. 

Д-р AbSAIF считает, что проблемы, связанные с алкоголем, касаются всех стран, и они должны быть пред-
метом тематических дискуссий на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Решение: Исполнительный комитет выбирает в качестве темы для тематических дискуссий на Тридцать пя-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы"1 • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понял, Исполком желает рекомендовать Шестьдесят шестой 
сессии Исполнительного комитета рассмотреть вопрос о выборе темы "Новые направления деятельности в об-
ласти санитарного просвещения в рамках первичной медико-санитарной помощи'1 в качестве предмета тема-
тических дискуссий на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 

1 Решение ( 1 2 ) . 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27 мая 1980 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с просьбой, высказанной накануне проф. Reid, предлагает следующий 
график заседаний комитетов и рабочих групп Исполкома. Программный комитет соберется сразу же после 
закрытая настоящей сессии Исполкома с целью составления повестки дня и решения вопроса о дате проведения 
его следующего заседания, а Рабочая группа по изучению функций и деятельности Секретариата соберется в 
этот же день после полудня, чтобы решить вопрос о повестке дня и дате проведения ее следующего заседания. 
Специальный комитет по политике в области лекарственных средств соберется непосредственно перед от-
крытием следующей сессии Исполкома в январе 1981 г., а Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 
области здравоохранения будет заседать сразу же после настоящей сессии. Рабочая группа по организационным 
исследованиям Исполнительного комитета будет заседать в течение 2 или 3 дней непосредственно после сове-
щания Программного комитета, во второй половине ноября. Постоянный комитет по неправительственным 
организациям и Комитеты фондов будут работать в течение следующей сессии Исполкома, которая состоит-
ся в январе 1981 г. 

Предложение принимается. 

2. ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ66/6 
и приложения I一 III) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию Исполкома приведенный в документе ЕВ66/6 доклад Генерально-
го директора, который препровождает Исполкому два доклада, подготовленные Объединенной инспекцион-
ной группой (ОИГ) • Он представляет следующий проект резолюции, приведенной в пункте 4 этого доклада: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспекционной 
группы: 

1) глоссарий оценочных терминов, 

2) исходные принципы систем внутренней оценки учреждений Организации Объединенных Наций, 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, представ-
ленным Исполнительному комитету; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для представления Экономическому 
и Социальному совету через посредство Комитета по программам и координации; 

2) внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) председателю Объединенной инспекционной группы. 

- 4 6 -
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома сначала высказать свое мнение по глоссарию оценочных 
терминов (приложение I) и замечаниям АКК (приложение II). 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что Организация проделала 
значительную работу, решая трудный, но важный вопрос оценки; резолюции по этому вопросу были приняты 
на Пятьдесят седьмой и Шестьдесят первой сессиях Исполкома. Хотя имели место продолжительные дискус-
сии, проблема выбора наилучшего метода оценки эффективности деятельности Организации еще не решена 
полностью, и у выступающего складывается впечатление, что другие учреждения системы Организации Объеди-
ненных Нации также испытывают подобные трудности. Поэтому он одобряет глоссарий оценочных терминов, 
который сообщит новьш стимул попыткам улучшить оценку деятельности учреждений системы ООН и облег-
чит сравнение данных. Стандартизация используемой терминологии важна не только для оценки, но также 
и для других областей, особенно для составления бюджета и кадровой политики. 

Он мог бы в принципе поддержать проект резолюции, но считает, что в нем недостаточно четко определены 
действия, которые намеревается предпринять ВОЗ в этой связи. Он предлагает внести поправку в текст резо-
люции, рекомендовав более широко использовать глоссарий и руководящие принципы. 

Д-р KRUISINGA указывает на пункт 22 приложения II к докладу, в котором приведены замечания Адми-
нистративного комитета по координации (AIGC) в отношении глоссария. Этот пункт касается анализа затрат 
и выгод, который, по его мнению, может с бопьшой пользой применяться к деятельности ВОЗ. Результаты 
анализа затрат и выгод по Программе ликвидации оспы, например, могут помочь общественности уяснить 
важность деятельности ВОЗ. Он интересуется, делались ли в ВОЗ попытки проводить такой анализ и пред-
полагается ли осуществлять его в будущем. Ему хотелось бы получить разъяснение, почему анализ затрат 
и выгод не считают，，целесообразным，，для оценки программ; он полагает, что, напротив, было бы интересно 
провести такой анализ различных проектов ВОЗ, с тем чтобы убедить экономистов и щ>угих специалистов 

^ в том, что деятельность ВОЗ соотносится с их собственной работой. Такой анализ может способствовать осу-
ществлению Нового международного экономического порядка. 

Г-жа BRUGGEMANN (секция развития оценки программ здравоохранения) считает, что слово "целесо-
образный", используемое в пункте 22 замечаний АЮС, выбрано несовсем удачно, хотя проведение анализа 
затрат и выгод в отношении крупных программ является сложным делом и, вероятно, трудно судить, в какой 
степени такое мероприятие будет действительно целесообразным. 

Анализ затрат и выгод был проведен в отношении Программы ликвидации оспы, и опыт такого анализа 
можно с успехом использовать для проверки возможности применения этого метода к другим программам. 
Правда, опыт, приобретенный ВОЗ к настоящему времени, не был очень удачным, и, вероятно, следует поста-
раться найти более подходящие методы. Речь идет не столько о целесообразности, сколько о том, тгсГ воз-
можно осуществить на практике, и ВОЗ еще не получила ответа на этот вопрос. 

Что касается пункта 22 приложения II, то в ходе дискуссий в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и на подготовительных совещаниях, проводившихся с участием ОИГ, Организации приходилось от-
стаивать концепцию широкой оценки программ. По мнению ВОЗ, хотя оценка программ является более труд-
ным делом, чем оценка проектов, эту концепцию по многим причинам следует считать более целесообразной 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказывать замечания относительно доклада ОИГ, озаглавленного ”Исход-
ные принципы систем внутренней оценки учреждений Организации Объединенных Наций" (приложение III 
к документу ЕВ66/6) • 

Д-р KRUISINGA, ссылаясь на пункт 85，интересуется, имеет ли ВОЗ какие-либо планы, предусматриваю-
щие осуществление рекомендации АКК в течение определенного периода. 

• л 

Г-жа BRUGGEMANN (секция развития оценки программ здравоохранения) отмечает, что способ, приме-
няемый ВОЗ в настоящее время для сообщения о своих мероприятиях, может быть не вполне пригоден для 
ответа на вопросы, перечень которых составлен ОИГ. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения одобрила принципы организации процесса оценки как в самой Организации, так и в ее государствах-
членах. Применение этих принципов в ходе общего процесса управления разработкой программ здравоохра-
нения создает специфические проблемы сообщения данных. Испошштельнып комитет вместе со своим Про-
граммным комитетом осуществляет контроль за осуществлением программ Организации и сообщением ре-
зультатов оценки. Предполагается, что результаты, полученные при применении исходных принципов, будут 
в порядке обратной связи сообщаться руководящим органам ВОЗ. Оценка составляет неотъемлемый компо-
нент управления разработкоп программ в самоп Организации и на национальном уровне, осуществляемого 
в рамках процесса управления развитием национального здравоохранения. Следовательно, не потребуется 
самостоятельного механизма для сообщения данных о самой оценке. 
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По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий 
текст поправки к проекту резолюции, заменяющей пункт 3 постановляющей части проекта резолюции: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) шире использовать основные термины, содержащиеся в глоссарии, а также руководящие принципы 
систем внутренней оценки, применяемые в системе ООН, при оценке выполнения и развития общих и 
среднесрочных программ; 

2) препроводить его доклад и данную резолюцию: 

a) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для представления Экономическому 
и Социальному совету через посредство Комитета по программам и координации; 

b) внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения ； 

c) председателю Объединенной инспекционной группы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если не будет возражений, он будет считать, что Исполком желает принять 
проект резолюции с такой поправкой. 

Резолювдя с поп^ркм принимается1. 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 10 повестки дня 
(документ ЕВ66/7). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с резолюцией EB57.R8 и согласно пожеланию Исполнитель-
ного комитета, выраженному на его Шестьдесят первой сессии, текст заявления, отражающий точку зрения 
Ассоциации персонала ВОЗ, был представлен на рассмотрение заранее (документ ЕВ66/7). Он предлагает 
представителю Ассоциации персонала ВОЗ выступить. 

Д-р STRASSER {представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) считает, что сам по себе факт, что персонал 
имеет возможность обращаться к членам Исполкома на каждой сессии, даже после того как они в течение 
нескольких недель напряженно работали на сессии Ассамблеи здравоохранения, свидетельствует о демокра-
тическом духе, царящем в ВОЗ, и еще более укрепляет рейшмость ее персонала не щадить сил для служения 
благородным и гуманным целям Организации. Каждому выступлению представителей Ассоциаций персонала 
на сессии Исполнительного комитета предшествуют недели усиленных консультаций с ассоциациями персо-
нала региональных бюро и M АИР с целью тщательной отработки содержания этого выступления. Как могут 
увидеть члены Исполкома, ознакомившись с текстом его заявления, Ассоциации персонала не представляют 
сколько-нибудь подробных замечаний. Однако имеется один больной вопрос, которьш нельзя игнорировать. 
Viviana Micucci, коллега из ПАОЗ, была похищена из дома своих родителей более 3 лет назад и все еще числит-
ся "пропавшей без вести". Персонал продолжает выступать в защиту Viviana Micucci и все еще надеется, что 
такая влиятельная организация, как ВОЗ, сможет помочь одному из своих сотрудников, который находится 
в крайне тяжелом положении. 

Моральное состояние персонала зависит не только от дохода. Такие вопросы, как коррективы к должност-
ным окладам по месту службы, конечно, имеют очень большую важность, но рабочая атмосфера в данной 
Организации, так же, как и в любой другой организации, зависит от многих переменных, начиная от перемен-
ных, которые трудно поддаются определению, и кончая вполне конкретными факторами. В течение прошлых 
лет рабочая атмосфера в различных секторах ВОЗ менялась. Он считает, что Организация напдет способ раз-
решения любой конфликтной ситуации, например такой ситуации, которая возникла в одном из региональ-
ных бюро. 

Д-р Strasser подтверждает заверение персонала в том, что он посвятит все свои силы борьбе за здоровье 
в мире. Персонал подчиняет все свои профессиональные интересы решению этого вопроса. В глазах персонала 
Организация представляет собой единство трех составных частей: ее руководящих органов, Генерального 
директора и администрации; сам же персонал — это армия, состоящая из тысячи специалистов по общим и уз-
ким вопросам. Организация является неделимым целым. Однако персонал — это живой организм, а не машина, 
и чтобы хорошо работать, организму необходимо быть здоровым. 

^Резолюция ЕВ66.2 
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Д-р RIDINGS замечает, что в докладе Ассоциаций персонала ВОЗ на Шестьдесят пятой сессии Исполкома 
упоминалось о конфликте и проблемах, имевших место в Американском регионе. Он спрашивает, ликвиди-
рован ли этот конфликт, и что сделано для его разрешения. 

Д-р STRASSER отвечает, что были установлены контакты между администрацией ПА03 и Ассоциацией 
персонала, а также с Федерацией ассоциаций по международной гражданской службе (ФАМГС) ； он выражает 
надежду, что этот вопрос близок к разрешению. Комитет персонала и Ассоциации персонала в целом осущест-
вляют тщательный контроль за ситуацией. Он надеется представить на Шестьдесят седьмую сессию Исполкома 
доклад о благоприятных изменениях и сообщить более подробную информацию. 

4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 12 повестки дня 

Г-н FURTH (заместитель Генерального директора) напоминает, что Тридцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла решение о проведении Тридцать четвертой сессии в Швейцарии в 1981 г. 
Исполнительный комитет должен определить конкретное место и дату открытия данной сессии. 

Генеральный директор предлагает избрать местом проведения сессии Дворец Наций в Женеве в соответ-
ствии с резолюцией WHA28.69 о Порядке работы Ассамблеи здравоохранения и считать датой открытия поне-

冬 д ельник, 4 мая 1981 г. > 
Решение: Исполнительный комитет постановляет созвать Тридцать четвертую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в понедельник, 4 мая 1981 г., во Дворце Наций, Женева1 • 

5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 
пункт 13 повестки дня 

Г-н FURTH (заместитель Генерального директора) говорит, что с января 1976 г. все январские сессии 
Исполнительного комитета открывались во вторую среду января. Решение о начале работы сессии в середине 
недели было основано на ряде соображений, включая тот факт, что открытие сессии в середине недели уве-
личивает вероятность завершения ее в конце третьей недели, что дает членам Исполкома возможность отбыть 
на родину в конце недели. Другим соображением было желание Исполкома избежать необходимости прово-
дить вечерние заседания и созывать заседания комитетов в неудобное время. С тех пор как была принята 
практика созыва январской сессии в среду, Исполком всегда заканчивал свою работу либо в четверг, либо 
в пятницу на третьей неделе. 

Исполком поэтому может принять подобный график работы и для Шестьдесят седьмой сессии, решив 
созвать ее в среду, 14 января 1981 г. Учитывая прошлый опыт, Исполком, вероятно, закончит свою работу 
в четверг, 29 января, или в пятницу, 30 января 1981 г. Исполнительный комитет посчитал целесообразным 
и впредь проводить свои сессии в Женеве (резолюция EB59.R8). Следовательно, Исполком может принять 
решение созвать сессию в помещении штаб-квартиры Организации в Женеве, Швейцария. 

Проф. DOGRAMACI спрашивает, откроется ли сессия во второй половине дня; данная информация пред-
ставляет интерес для трех членов Исполкома, которые будут присутствовать на Исламской медицинской 
конференции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что обычно сессии начинались в 10 часов утра. 

Д-р KRUISINGA напоминает, что на Шестьдесят четвертой сессии д-р Bryant предложил, чтобы январские 
сессии начинались немного позже. В этой связи следует помнить, что в большинстве стран сессии парламентов 
проводятся обычно в конце, а не в начале января. Он согласен с решением открыть данную сессию Исполкома 
14 января, однако это может противоречить интересам некоторых членов Исполкома, которые должны будут 
присутствовать на сессиях своих национальных парламентов при обсуждении бюджетных вопросов. 

1 Решение ( 1 2 ) . 
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Д-р YACOUB считает очень важным, чтобы сессия не начиналась ранее среды, 14 января, так как с 6 по 8 ян-
варя отмечается Рождество по греческому православному колендарю. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет созвать свою Шестьдесят седьмую сессию в среду, 14 ян-
варя 1981 г., в здании штаб-квартары ВОЗ, Женева, Швейцария1. 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Шестьдесят шестую сессию Исполнительного комитета закрытой. 

Заседание заканчивается в 10 часов 50 минут 

1 Решение ( 1 4 ) . 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 
(цифры в круглых скобках с обозначением ”EB66.R . . •” относятся 

к резолюциям; цифры без такого обозначения относятся к решениям) 

Всемирная ассамблея здравоохранения 
выступление представителя Испошштельного комитета на пленарном заседании (1) 
Тридцать пятая сессия, тема тематических дискуссий (12) 
Тридцать четвертая сессия, назначение представителей Исполнительного комитета (3) 

дата и место проведения (13) 
тематические дискуссии, назначение генерального председателя (11) 

Тридцать третья сессия, доклад представителя Исполнительного комитета (EB66.R1) 
Глоссарий оценочных терминов (EB66.R3) 
Исполнительный комитет, выступление представителя на пленарном заседании Ассамблеи 

здравоохранения (1) 
доклад на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (EB66.R1) 
назначение представителей на Тридцать четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения (3) • 
Шестьдесят седьмая сессия, да? а и место проведения (14) 

Комитет Фонда Жака Паризо, состав (8)" 
Комитет Фонда Леона Бернара, состав (7) 
Малярия, доклад комитета экспертов (2) 
Неправительственные организации, состав Специального комитета (5) 
Объединенная инспекционная группа, доклады (EB66.R3) 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, состав (6) 
Основные лекарственные средства, отбор, доклад комитета экспертов (2) 
Политика в области здравоохранения, состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ (6) 
Политика в области лекарственных средств, состав Специального комитета (9) 
Постоянный комитет по неправительственным организациям, состав (5) 
Представители Исполнительного комитета на сессиях Ассамблеи здравоохранения, выступления (1) • . • • 

на Тридцать четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, назначение (3) 
на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, доклад (EB66.R1) 

Рабочая группа для исследования функций и деятельности, осуществляемых секретариатом (10) 

Система оценки внутренней (EB66.R3) 
Совещания комитетов экспертов, доклад (2) 
Специальный комитет по политике в области лекарственных средств, состав (9) 
Тематические дискуссии ра Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, тема (12) • • . . 

на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, назначение генерального 
председателя (11) 

Терминология (EB66.R3) 

Учреждение Фонда охраны здоровья детей (ЕВ66. R2) 

Фонд охраны здоровья детей, учреждение (ЕВ66. R2) 
Шистосомоз, доклад комитета экспертов по эпидемиологии и борьбе с ним (2) 



Заказ 21 任5 Московская типография № 9 Союзполиграфпрома 


