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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

ККАБВ - Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
АКАСТ — Консультативный комитет по использованию науки и техники в интересах развития 
АКК 一 Административный комитет по координации 
КИДА 一 Канадское агентство по международному развитию 
СММНО 一 Совет международных медицинских организаций 
ДАНИДА — Датское агентство по международному развитию 
ЭКА 一 Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЕ 一 Европейская экономическая комиссия 
ЭКЛА — Экономическая комиссия для Латинской Америки 
ЭКЗА — Экономическая комиссия для Западной Азии 
ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии 
МАИР 一 Международное агентство по изучению рака 
МБРР — Международный банк реконструкции и развития 
ИКАО — Международная организация гражданской авиации 
ИФАД — Международный фонд сельскохозяйственного развития 
МОТ — Международная организация труда (Бюро) 
ИМКО — Межправительственная морская консультативная организация 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
НОРАД — Норвежское агентство по международному развитию 
ОАЕ — Организация африканского единства 
ОЭСР 一 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 
ПАОЗ — Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ 一 Панамериканское санитарное бюро 
СИДА — Шведское агентство по международному развитию 
ЮНКТАД 一 Конференция ООН по торговле и развитию 
ПРООН — Программа развития ООН 
ЮНДРО — Бюро Координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ЮНЕП — Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО — Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНФДАК 一 Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
ЮНФПА 一 Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
УВКБ 一 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИСЕФ 一 Детский фонд ООН 
ЮНИДО 一 Организация ООН по промышленному развитию 
ЮНИТАР — Учебный и научноисследовательскип институт ООН 
БАПОР' - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам 
ЮНСЕАР - Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 
ЮС АИД 一 Агентство США по международному развитию 
ВПП — Всемирная продовольственная программа 
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО — Всемирная метеорологическая организация 

Наименования, используемые в настоящем издании и приводимые в нем материалы, не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, города 
или района, их правительстве или другом органе власти или о их государственных границах. Когда в рубрике 
таблвды приводится наименование ”страна” или，，район”, имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

2 года 
3 года 
1 год 

Новая Зеландия 1 год 
Норвегия 1 год 
Оман 1 год 
Румыния 2 года 
Самоа 1 год 
Сан-Томе и Принсипи 3 хода 
Сейшельские Острова 3 года 
Испания 3 года 
Турция 1 год 
Объединенные Арабские 

Эмираты 3 года 
Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 2 года 

Соединенные Штаты 
Америки 3 года 

Йемен 2 года 

Бразилия 
Болгария 
Канада 
Колумбия 
Конго 
Габон 
Гамбия 
Гватемала 
Гвинея-Бисау 
Иран 
Ямапка 
Япония 
Кувейт 
Мальдивская Республика • • • . 
Монгольская Народная 

Республика 
Мозамбик 
Нидерланды 

Сведения относительно членов Исполнительного комитета, назначенных перечисленными выше государствами-
членами, избранных должностных лиц, а также относительно состава комитетов рабочих групп приводятся на 
с. 27—34 настоящего тома, в котором содержатся резолюции и решения3 Ишолкома и протоколы дискуссий, 
состоявшихся на его заседаниях. 

1 Согласно решению WHA34 (8)，истек срок полномочий членов Исполкома, которых назначили Бахрейн, 
Бирма, Бурунди, Острова Зеленого Мыса, Чад, Китап, Коморские острова, Франция, Мексика и Союз Советских 
Социалистических Республик. 

2ко времени закрытия Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
^Резолюции, приводимые в том порядке, в каком они были приняты, снабжены ссылками на разделы Сбор-

ника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом 
достигается согласованность со Сборником, тт. I и II которого содержат большинство резолюций, принятых 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948—1980 гг. В т. II Сборника (с. XIV) 
приводится перечень с указанием дней сессии, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции были 
впервые опубликованы. 

Шестьдесят восьмая сессия Иполнительного комитета проводилась в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 25 и 26 мая 
1981 г. в соответствии с решением, принятым Исполкомом на его Шестьдесят седьмой сессии. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи зщ>авоохранения избрала 10 государств-членов, которым 
было предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета1 взамен тех членов 
Исполкома, срок полномочий которых истек. В результате состав Исполкома стал следующим: 

Назначившая страна Оставшийся срок Назначившая страна Оставшийся срок 
полномочий2 полномочий2 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB68.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

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

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

Сб. рез., т. II (4-е изд.), 3.2.6 (Первое заседание, 25 мая 1981 г.) 

EB68.R2 Предлагаемый механизм для внесения коррективов в программный бюджет с учетом 
замечаний Исполнительного комкгета и Всемирной ассамблеи зщ>авоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предлагаемом механизме для внесения коррективов в про-
граммный бвджет с учетом замечаний Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения1, 

1. ПРИНИМАЕТ предложения Генерального директора по данному вопросу; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору включить в проект программного бюджета на финансовый 
период 1982—1985 гг. сумму，не превышающую 5 ООО ООО ам. долл., предназначенную для нового Программного 
резерва Генерального директора: 

3. ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае утверждения Ассамблеей здравоохранения ассигнований 
для этой цели Генеральный директор представит доклад Программному комитету Исполнительного комитета, 
содержащий указания относительно предлагаемого использования данных фондов в соответствии с предусмот-
ренными в этой связи процедурами. 

Сб. рез., т. II (4-е изд.), 2.3 (Четвертое заседание, 26 мая 1981 г.) 

EB68.R3 Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора2по следующим докладам Объединенной инспекционной группы: 

1) оценка деятельности системы Организации Объединенных Нации в области технического сотрудничества 
в Шри Ланке; 
2) оценка процесса письменного перевода в системе Организации Объединенных Нацип, 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями Генерального директора по докладам, представленным на рассмотрение 
Исполкому; 

^См. приложение 1. 
2ДокументЕВ68/11 Rev. 1., 
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4 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

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

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Нацип для передачи Экономическому и Социаль-
ному Совету через посредство Комитета по программам и координации; 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения; 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 

Сб. рез., т. II (4-е изд.)，7.1.2.2 (Четвертое заседание, 26 мая 1981 г.) 



РЕШЕНИЯ 

1) Доклад о работе двадцать третье сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад о работе двадцать третьей сессии Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения1 • 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

2) Доклад о заседаниях комитетов экспертов 
Л 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора о совещаниях 
следующих комитетов экспертов : Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, четвертый 
доклад (Охрана окружающей среды и борьба с переносчиками3 и пятый доклад (Резистентность переносчиков 
болезней к пестицидам)4; Комитета экспертов ВОЗ по осуществлению на практике Конвенции по психотроп-
ным веществам, 1971 г. (Оценка проблем общественного здравоохранения и социальных проблем, связанных 
с употреблением психотропных препаратов)5 ； и объединенного комитета экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по 
вопросу о доброкачественности облученных пищевых продуктов6. Комитет выразил признательность специа-
листам, занесенным в списки экспертов-консультантов, которые принимали участие в заседаниях, и предложил 
Генеральному директору руководствоваться соответствующими рекомендациями комитетов экспертов при 
осуществлении программ Организации, учитывая результаты обсуждения на заседаниях Исполкома. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

3) Назначение представителей Исполнительного комитета 
на Тридцать пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначает своего председателя, 
д-ра H. J. Н. Hiddlestone, а также д-ра L. Adande Menest, д-ра Maureen M. Law и д-ра Lidia Oradean представителями 
Исполкома на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

4) Состав Программного комитета Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет назначает д-ра L. Adandé Menest, д-ра J. H. Bryant, д-ра M. S. Al-Khadyri, проф. A. Ma-
leev, д-ра Adeline W., Patterson и д-ра С. Rinchindoij членами своего Программного комитета, учрежденного в 
соответствии с резолюцией EB58.R11, на срок их полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя 
Исполкома, члена ex officio, а также д-ра R. J. Н. Kruisinga и д-ра F. S. J. Oldfield, которые уже являются 
членами Комитета. В том случае, если к як ой-либо член Программного комитета не сможет принять участив в его 
работе, то в соответствии со стятьеп 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или 
заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

^См. Приложение 2. 
2Документ ЕВ68/3. 
3Серия технических докладов ВОЗ, № 649,1980. 
4Серия технических докладов ВОЗ, № 655,1981. 
5Серия технических докладов ВОЗ, № 656,1981. 
6Серия технических докладов ВОЗ, № 659,1981. 
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6 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ K Ç把 

5) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначает д-ра С. Rinchindoij членом Постоянного комитета по неправительственным 
организациям на срок его полномочий в Исполнительном комитете, помимо д-ра A. Al-Saif, д-ра R. J. H. Kruisinga, 
д-ра Adeline W. Patterson и д-ра К. W. Ridings, которые уже являются членами Комитета. В том случае, если какой-
либо член Комитета не сможет принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

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

Исполнительный комитет назначает г-на A. Al-Sakkaf, г-на M. M. Hussain и проф. Ó. Oztürk членами Объединен-
ного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок их полномочий в Исполнительном 
комитете, помимо д-ра S. Cardorelle, д-ра Maureen M. Law и д-ра Adeline W. Patterson, которые уже являются чле-
нами Комитета. Исполком также назначает д-ра A. J. R. Cabrai заместителем члена Комитета, помимо д-ра T. Mork, 
д-ра R. Orejuela, д-ра P. Rezai, д-ра К. W. Ridings и д-ра С. Rinchindroj, которые уже являются заместителями членов 
Комитета. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

7) Состав Рабочей группы по организационным исследованиям 

Исполнительный комитет назначает д-ра L. Adandé Menest, д-ра E. F. Р. Braga и д-ра С. Rinchindoij членами 
Рабочей группы по организационным исследованиям, помимо д-ра H. J. Н. Hiddlestone, д-ра T. Mork и д-ра P. Rezai, 
которые уже являются членами Рабочей группы. В том случае, если какой-либо член Рабочей группы не сможет 
принять участие в ее работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Группы примет участие 
преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

8) Состав Специального комитета по политаке в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначает д-ра F. S. J. Oldfield членом Специального комитета по политике в области 
лекарственных средств, помимо д-ра M. S. Al-Khaduri, д-ра H. J. Н. Hiddlestone, д-ра Maureen M. Law и д-ра T. Mork, 
которые уже являются членами Специального комитета. В том случае, если какоп-либо член Комитета не сможет 
принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие 
преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

9) Рабочая группа по изучшию функций и деятельности, осуществляемых Секретариатом1 

Исполнительный комитет принимает решение уполномочить Рабочую группу, созданную для изучения функ-
ций и деятельности, осуществляемых Секретариатом, представить отчет о своем исследовании непосредственно 
Исполкому на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. 

(Второе заседание, 25 мая 1981 г.) 

10) Назначение Генерального председателя тематических дискуссий 
на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблш здравоохранения 

Следуя рекомендации председателя Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Испол-
нительный комитет утверждает кандидатуру д-ра A. R. Al-Awadi на пост генерального председателя тематических 
дискуссий на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и обращается с просьбой к Генераль-
ному директору предложить д-ру Al-Awadi принять это назначение. 

(Четвертое заседание, 26 мая 1981 г.) 

документ EB66/1980/REC/1, с. 9，решение ЕВ66(10). 
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11) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет избирает "Новые направления в области санитарного просвещения по первичной 
медико-санитарной помощи" в качестве темы для тематических дискуссий на Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 26 мая 1981 г.) 

12) Дата и место проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановляет созвать Тридцать пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния во Дворце Наций в Женеве, в понедельник, 3 мая 1982 г. 

(Четвертое заседание, 26 мая 1981 г.) 

13) Дата и место проведения Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановляет созвать свою Шестьдесят девятую сессию в среду, 13 января 1982 г., 
в здании шгаб-квартары ВОЗ, Женева，Швейцария. 

(Четвертое заседание, 26 мая 1981 г.) 





ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОРРЕКТИВОВ 
В ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

[ЕВ68/8 25 марта 1981 г.] 

Доклад Генерального директора 

1. В ходе рассмотрения Исполнительным комитетом на своей Шестьдесят седьмой сессии в января 1981 г. 
проекта программного бюджета на 1982-1983 гг. отмечалось, что, несмотря на всестороннее рассмотрение 
и обсуждение Исполкомом каждой программы, не было сделано рекошндаций относительно изменения разме-
ров ассигнований по каким-либо статьям, предложенным Генеральным директором. Некоторые члены Исполкома 
неоднократно призывали к выделению дополнительных средств на осуществление определенных программ, 
но, поскольку не высказывалось предложения о том, что слишком большие средства были выделены на осущест-
вление какой-либо определенной программы, оказалось невозможным высвободить какие-либо средства в рам-
ках регулярного бюджета на осуществление программ, которые рассматривались как "недостаточно финансируе-
мые", на счет сокращения средств, выделяемых на другие программы. Более того, с учетом проблем, возникших 
в связи с инфляцией, неустойчивым валютным курсом, экономическим спадом и необходимостью общего огра-
ничения роста бюджета, было признано, что в данных обстоятельствах невозможно предусмотреть такой уровень 
ассигнований в рамках регулярного бюджета, в котором нашло бы соответствующее отражение то значение, 
которое Исполком и Ассамблея здравоохранения придают осуществлению определенных программ. Поэтому 
с учетом того, что регулярный программный бюджет на 1984—1985 гг. придется разрабатывать на бюджетном 
уровне, предусматривающем максимальное реальное увеличение бюджета на 4 % в течение двухлетнего периода 
в соответствии с рекомендацией Исполкома в резолюции EB67.R103, Исполком принял решение рассмотреть 
на своей Шестьдесят восьмой сессии вопрос о возможности выделения в рамках этого бюджета суммы, вероятно, 
порядка 10 млн. ам. долл., которая бы использовалась с помощью соответствующего механизма для внесения 
коррективов в будущие проекты программного бюджета4 при их рассмотрении Исполкомом с целью устранения 
обнаруженных в нем несоответствий или недостаточности средств. 

2. В свете вышеизложенного Генеральный директор рассмотрел вопрос о выделении ассигнований для 
внесения коррективов в будущий проект программного бюджета, учитывая при этом установившиеся процедуры 
планирования, подготовки и пересмотра проекта программного бюджета, шк же как и меры по освоению средств, 
выделенных на осуществление программ развития, находящихся в ведении генерального директора и региональ-
ных директоров. В отношении последних следует напомнить, что цель данных программ состоит в том, чтобы 
предоставить в распоряжение Генерального директора и региональных директоров относительно скромные сред-
ства из фондов регулярного бюджета, которые могут гибко использоваться ими для: i) начала осуществления 
или поддержки новых программ сотрудничества, в особенности для привлечения внебюджетных источников; 
и) первоначального финансирования новых идей относительно технического сотрудничества, выдвигаемых раз-
личными странами, и iii) для решения безотлагательных и непредвиденных проблем здравоохранения, таких, 
которые возникают в результате стихийных бедствип и других чрезвычапных обстоятельств. Как указывается 
в финансовых отчетах, в которых Генеральный директор приводит данные по многочисленным проектам, финан-
сируемым в рамках данной программы, эти средства в основном используются для осуществления деятельности 
на уровне отдельных стран, где особые и непредвиденные обстоятельства требуют первоначального или безотла-
гательного финансирования на специальной основе. Учитывая особые цели программ развития, находящихся 

^См. резолюцию EB68.R2. 
2Документ РВ/82-83. 
3Документ EB67/1981/REC/1, с. 7. 
4См. докупит EB67/1981/REC/2, протоколы 13-го и 17-го заседания. 
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— . — — — — — — — — — — в ведении Генерального директора и региональных директоров, а также гибкость, с которой эти средства могут 
использоваться для удовлетворения принятого программного бюджета, представляется целесообразным, чтобы 
предлагаемые новые ассигнования, которые, как предполагается, будут использоваться в совериюнно иных целях, 
были отдельно идентифицированы и предусмотрены в проекте программного бюджета. 

3. Как указывалось выше, цель предлагаемого нового фонда, который может быть назван "Программный 
резерв Генерального директора", состоит в том, чтобы дать возможность Генеральному директору значительно 
увеличить бюджетные ассигнования на глобальном и межрегиональном уровнях для того, чтобы устранить не-
соответствие и недостаточность средств, которые могли бы выявиться.при рассмотрении проекта программного 
бюджета Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. Таким образом, если программы развития, находящиеся 
в ведении Генерального директора и региональных директоров, используются Генеральным директором и регио-
нальными директорами по их усмотрению для финансирования определенных проектов и видов деятельности, 
что становится необходимым лишь в процессе осуществления программного бюджета, то новый Программный 
резерв Генерального директора будет использоваться Генеральным директором с учетом замечаний и в ответ 
на замечания и предложения, сделанные членами Исполкома и делегатами Ассамблеи здравоохранения при рас-
смотрении проекта программного бюджета, в целях значительного увеличения ассигнований на определенные 
программы, в особенности осуществляемые на глобальном и межрегиональном уровнях, до осуществления приня-
того программного бюджета. 

4. Что касается конкретных процедур, которые могут применяться при использовании Программного 
резерва Генерального директора, предлагается следующее. Проект программного бюджета на 1984—1985 гг., 
который будет подготовлен в 1982 г., предусмотрит создание Программного резерва Генерального директора, 
уровень которого будет экспериментально определен в размере 5 ООО ООО ам. долл. Учитывая те замечания и 
предложения, которые будут сделаны при рассмотрении и обсуждении Исполкомом и Ассамблеей здравоохра-
нения в 1983 г. проекта программного бюджета на 1984—1985 гг., Генеральный директор подготовит к осенней 
сессии 1983 г. Программного комитета Исполнительного комитета доклад, в котором будут содержаться общие 
указания относительно того, каким образом предполагается использовать Программный резерв Генерального 
директора, причем основной акцент будет сделан на удовлетворение потребностей, возникающих при осуществле-
нии программ, представляющих общий интерес для государтсв-членов на глобальном и межрегиональном уров-

После рассмотрения Программным комитетом данного доклада Генеральный директор выделит фонды 
в Программный резерв Генерального директора в соответствии с указаниями, содержащимися в докладе, прини-
мая в расчет естественно все последующие замечания или предложения, которые могут быть сделаны Програм-
м н ы м к°митетом. Подробный отчет об использовании Программного резерва Генерального директора будет 
представлен Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1984 г. в качестве часта доклада Гене-
рального директора на тему "Изменения в программном бюджете на финансовьш период 1984-1985 гг." который 
должен быть представлен в данном году в соответствии с резолюцией WHA28.69. , 
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1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УЧАСТИЕ 

Д-р Н. Mahler, Генеральный директор ВОЗ, официально открыл заседание и приветствовал его участников. 
Затем он напомнил о принятом в Алма-Ате наказе ВОЗ и ЮНИСЕФ и подчеркнул необходимость стимулирова-
ния деятельности стран с целью полного использования совместного потенциала ВОЗ и ЮНИСЕФ в развитии 
ими первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) • Он считает, что Объединенный комитет по политике в об-
ласти здравоохранения (ОКПЗ) располагает прекрасными возможностями, для того чтобы эффективно контро-
лировать совместную деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ в рамках ПМСП. 

Такая совместная деятельность должна способствовать постоянному совершенствованию подхода ПМСП 
и достижению практических результатов в развитии здравоохранения. Такое сотрудничество должно также допол-
нять взаимные усилия и не допускать дублирования. 

В числе других важных вопросов д-р Mahler упомянул о необходимости координации усилий по привлечению 
средств, которые ВОЗ должна продолжать осуществлять главным образом с целью укрепления своих собственных 
технических ресурсов, в то время как лучшими возможностями для сбора средств, главным образом с целью 
осуществления программ по странам, располагает ЮНИСЕФ. 

Д-р Mahler подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества ЮНИСЕФ/ВОЗ на всех уровнях. Однако 
именно на уровне страны совместная деятельность двух организаций должна стать более эффективной и активной 
как между самими организациями, так и в их отношениях с правительствами в полном соответствии с принципом 
опоры стран на собственные силы. 

Выступая с ответом на замечания д-ра Mahler, г-н James Grant, директор-распорядитель, напомнил о своем 
многолетнем сотрудничестве в области развития общественного здравоохранения и отметил важность тесного 
сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

Он выразил мнение, что такое сотрудничество следует укреплять в свете важных решений по реориентации 
политики, принятых на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате, 
и в связи с принятием новой Международной стратегии развития, в которой социальный прогресс признается 
одним из основных компонентов развития. 

ЮНИСЕФ последовательно осуществляет программу первичной медико-санитарной помощи, являющейся 
средством достижения здоровья для всех к 2000 году и, в частности, сокращения детской смертности и страданий. 
Наступило время осуществить мероприятия по претворению в жизнь стратегии ПМСП как в ее широких аспектах, 
так и в ее отдельных компонентах. 

Среди первоочередных задач ЮНИСЕФ г-н Grant упомянул возможность осуществления специальных усилий 
в странах, последовательно осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, и необходимость укрепле-
ния вклада ЮНИСЕФ (включая его финансовые аспекты) в дело осуществления таких важных компонентов 
стратегии, как расширенная программа иммунизации, основные лекарственные средства и борьба с диарейными 
заболеваниями. Осуществление этих двух инициатив позволит значительно ускорить темпы развития здраво-
охранения. Важное значение имеют такие вопросы, как грудное вскармливание и питание младенцев, водоснаб-
жение и санитария в качестве одного из важных факторов укрепления здоровья, программы для женщин, а также 
первичная медико-санитарная помощь в городских районах. 

В заключение г-н Grant напомнил о необходимости разработки средств документирования достижений в 
области ПМСП и значимости мероприятий в области здравоохранения. 

Он выразил намерение активизировать сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ на всех уровнях. Предполагаемое 
увеличение штата технических сотрудников, которое предлагается осуществить в штаб-квартире ЮНИСЕФ и 
региональных отделениях, будет содействовать такому сотрудничеству и, несомненно, поможет еще более точному 
распределению ресурсов ЮШ1СЕФ на цели здравоохранения. 
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Д-р R. L. Kilgour, директор, Отдел координации 
Д-р P. L. Fazzi, главный медицинский советник ВОЗ при ЮНИСЕФ 
Г-н P. Lawton, руководитель, Программа сотрудничества в целях развития 
Д-р S. Djazzar, чиновник по внешним сношениям, Программа сотрудничества в целях развития 
Д-р E. Tarimo, директор, Отдел укрепления служб здравоохранения 
Д-р I. Tabibzadeh, Отдел укрепления служб здравоохранения 
Д-р A. El Bindari Hammad, руководитель, Первичная медико-санитарная помощь и развитие сельских районов 
Д-р J. H. Krol, Предупреждение инвалидности и реабилитация, Группа по ресурсам 
Д-р H. Sansarricq, руководитель, Лепра 
Д-р W. В. Wanandi, руководитель, Программа действий в области основных лекарственных средств 
Д-р R. Н. Henderson, директор, Расширенная программа иммунизации 
Д-р A. Davis, директор, Программа борьбы с паразитарными болезнями 
Д-р M. H. Merson, руководитель Программы борьбы с диарейными болезнями 
Д-р A. Petros-Barvazian, директор, Отдел охраны здоровья семьи 
Д-р Q. Sterky, руководитель, Охрана материнства и детства 
Г-жа A. Williams, Охрана материнства и детства 

Наблюдатели 

Г-жа М.-Е. Ruesta de Furter, Постоянное представительство Венесуэлы при Организации Объединенных Нацип 
и других международных организациях в Женеве 
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2. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ 

Председателем был единогласно выбран г-н Paal Bog. 

Докладчиком от ЮНИСЕФ был избран г-н D. Mateljak и докладчиком от ВОЗ 一 д-р J. de D. Lisboa Ramos 
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3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Комитет утвердил следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии и состав участников 
2. Выборы председателя и докладчиков 
3. Утверждение повестки дня 
4. Первичная медико-санитарная помощь — доклад о ходе работы (включая сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ) 
5. Исследование ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу о принятии странами решений, направленных на достижение 

целей первичной медико-санитарной помощи 
6. Пункты дня информации Комитета 

—Расширенная программа иммунизации 
一 Основные лекарственные средства 
一 Борьба с диарейными заболеваниями 
一 Лепра 
—Шистосомоз 
—Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ в области детской инвалидности 

7. Вопросы для рассмотрения на предстоящей сессии Комитета 
8. Прочие вопросы 

Ввиду тесной взаимосвязи пунктов 4 и 5 повестки дня Комитет решил обсуждать их одновременно. Однако 
доклады по двум пунктам представляются отдельно в целях обеспечения ясности при подготовке материала 
для публикации. 

4. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ - ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 
(включая сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ) 

На рассмотрении Комитета находился доклад о ходе работы в области первичной медико-санитарной помощи 
(JC23/UNICEF—WHO/81.2). Этот доклад был подготовлен в ответ на запрос, сделанный ОКПЗ на его двадцать 
второй сессии в январе 1979 г. 

Отмечалось, что, хотя в докладе не был сделан подробный обзор всей национальной и международной дея-
тельности в области первичной медико~санитарной помощи, в нем были широко представлены факты о деятель-
ности в этой области на национальном, межгосударственном и глобальном уровнях; в нем конкретно рассматри-
валась проблема укрепления потенциала ВОЗ и ЮНИСЕФ и их планы на будущее. 

Комитет выразил удовлетворение по поводу доклада и одобрил планы совместных мероприятий ВОЗ/ЮНИСЕФ, 
изложенных в докладе. Эти планы должны быть претворены в жизнь как можно скорее. Комитет признал тот 
факт, что в осуществлении первичной медико-санитарной помощи еще не удалось добиться значительных успехов 
за тот короткий период, который истек с момента проведения Алма-Атинской конференции в 1978 г. и отметил 
масштабы трудностей, которые необходимо преодолеть. К ним относится осложнение международного климата, 
которое привело к недостаточному поступлению помощи извне для развивающихся стран, большинство из кото-
рых сталкиваются с трудным экономическим положением и чрезвычайно серьезными проблемами в области 
социального развития. 

Комитет выработал дополнительные руководящие принципы по тем аспектам первичной медико-санитарной 
помощи, которые требуют неослабного внимания. Была подчеркнута необходимость того, чтобы ВОЗ/ЮНИСЕФ 
уделяли внимание межсекторальным аспектам первичной медико -санитарной помощи. В качестве одного из ос-
новных компонентов процесса развития здравоохранения упоминалось санитарное просвещение. 

Кроме того, подчеркивалась необходимость расширения информации об общинной деятельности и оказания 
поддержки оперативным научным исследованиям. 

Для организации непрерывного наблюдения за ходом работы в оставшийся до 2000 года период было пред-
ложено, чтобы ВОЗ/ЮНИСЕФ рассмотрели вопрос о разработке критериев оценки информации, поступающей 
периодически на основе выборочных исследований в типичных для стран районах. 

В заключение Комитет выразил мнение, что для ВОЗ/ЮНИСЕФ чрезвычайно важно укреплять сотрудничество 
на уровне стран и обеспечивать условия, при которых их деловые взаимоотношения будут отражать единство 
целей и подхода, а также взаимодополняемость мероприятий в поддержку правительственных программ разви-
тия здравоохранения. Этот вывод неоднократно подчеркивался в выступлениях, и Комитет считает целесообраз-
ным официально завершить обсуждение этого вопроса принятием следующего пункта: 
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"Комитет с удовлетворением принимает к сведению доклад о ходе работы в области первичной медико-
санитарной помощи и одобряет планы дальнейших действий, изложенные в докладе. Комитет заявляет о 
своем твердом намерении содействовать более тесному сотрудничеству между ВОЗ и ЮНИСЕФ, особенно 
на уровне стран, и обращается к директорам обеих организаций с просьбой представить на утверждение своим 
соответствующим руководящим органам доклады с изложением этих взглядов". 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗ/ЮНИСЕФ ПО ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ СТРАНАМИ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

На рассмотрении Комитета находился документ JC23/UNICEF—WHO/81.3 - доклад, озаглавленный "Сов-
местное исследование ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросу о принятии решений странами, направленных на достижение 
целей первичной медико-санитарной помощи". 

Этот вопрос был выбран для изучения на 22-м заседании Комитета с тем, чтобы его результаты могли способ-
ствовать разработке политики в области международного сотрудничества через посредство ЮНИСЕФ и ВОЗ. 
Была также выражена надежда, что это исследование, содержащее анализ основных затронутых вопросов и раз-
личных путей для достижения дальнейших целей, окажет непосредственную помощь отдельным странам-участни-
кам, а также другим странам. Это исследование было проведено национальными группами в Бирме, Демократи-
ческом Йемене, Коста-Рике, Мали, Мозамбике, Папуа—Новой Гвинее и Финляндии. В докладе о результатах ис-
следования были приняты во внимание основные вопросы, являющиеся общими для этих стран в процессе внед-
рения ими первичной медико-санитарной помощи : принятое решений в целях осуществления первичной медико-
санитарной помощи; эволюция подхода первичной медико-санитарной помощи; процесс вовлечения общин и его 
различные аспекты; политика, руководство и планирование; и решения по вопросу о выделении ресурсов на 
здравоохранение в качестве проверки степени приверженности ПМСП. Однако при проведении анализа этих про-
блем с целью расширения масштабов данного исследования также принималось во внимание положение, сущест-
вующее в других странах мира. 

Комитет приветствовал представленный по результатам исследования доклад, охарактеризовав его как 
ценный документ. Было подчеркнуто, что первичную медико-санитарную помощь следует рассматривать на меж-
секторальном уровне как часть общего социально-экономического развития и что осуществление этой стратегии 
требует соответствующей политической воли, децентрализации и демократизации таких жизненно важных про-
цессов, как, например, планирование и принятие решений. В этой связи методы планирования должны соответ-
ствовать национальным и местным условиям и возможностям. 

Подчеркивалась важность осуществления сотрудничества на межсекторальном уровне, разработки механиз-
мов координации, проведения оперативных научных исследований в области общинного участия и распростра-
нения такой информации, причем особый упор был сделан на осуществление стратегии первичной медико-сани-
тарной помощи на основе динамического процесса, проходящего под лозунгом，，познание через опыт". 

Наличие трудностей экономического характера подтвердило необходимость установления первоочередных 
задач в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также эффективного с точки зрения затрат сочетания 
специальных и общих служб ПМСП. 

Отмечалось, что международное сотрудничество, солидарность и поддержка оказывают влияние на характер 
достижений в области осуществления целей первичной медико-санитарной помощи в отдельных странах и что 
эти международные аспекты следует рассматривать в качестве важной составной части усилий ВОЗ/ЮНИСЕФ 
на пути к достижению задачи охраны здоровья для всех к 2000 году. В этой связи было высказано мнение, что 
для успешного осуществления стратегии первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах необ-
ходимо увеличить объем международной помощи этим странам. 

В качестве необходимого условия для реориентации системы предоставления медицинской помощи на ока-
зание поддержки ПМСП упоминалась поддержка частного медицинского сектора, медицинских учреждений и 
учебных клиник и концентрация их внимания на медико-санитарной помощи, ориентированной на общины. 

Ораторы призвали ЮНИСЕФ и ВОЗ укреплять взаимное сотрудничество и потенциал для оказания помощи 
развивающимся странам в осуществлении первичной медико-санитарной помощи. 

Обсуждения завершились принятием на основе "исследования" следующих пересмотренных рекомендаций: 

1) несмотря на существование получившего международное признание понятия ”первичная медико-санитар-
ная помощь", этот термин все еще употребляется по отношению к другим реалиям и понятиям. Для контро-
лирования достижений стран на пути к обеспечению охраны здоровья для всех к 2000 году на основе под-
хода ПМСП. 
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рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ вновь подтвердили имеющие международное признание принципы 
подхода ПМСП, воплощенные в Алма-Атинской декларации, и чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ оказывали поддерж-
ку странам в развитии соответствующих упрощенных критериев для оценки подхода ПМСП и в создании 
или укреплении своих информационных систем в области здравоохранения с тем, чтобы они могли сле-
дить за его изменением в ходе развития. 

2) ЮНИСЕФ и ВОЗ будут по-прежнему поддерживать национальные усилия, направленные на осуществление 
подхода ПМСП. Однако выделяемые на эти цели международные средства ограничены и их следует иотользо-
вать с максимальной эффективностью, 

поэтому рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ сотрудничали в мобилизации усилий для предоставления 
основной помощи в течение необходимого периода времени, особенно тем странам, которые ясно и 
неуклонно выражают свое желание претворить в жизнь подход ПМСП и постепенно распространить его 
на неохваченные медицинской помощью районы страны. 

3) Поскольку улучшение здравоохранения требует многосекторального планирования и программирования, 
включая мобилизацию ресурсов в контексте первоочередных задач национального здравоохранения и развития, 

рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ сотрудничали со странами в их усилиях, направленных на укрепле-
ние или создание политического механизма на высоком уровне для принятия решений по вопросам 
проведения политики в области социально-экономического развития, касающейся содействия здраво-
охранению, 

и чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ оказывали поддержку странам в мобилизации и организации соответствующих 
учреждений (включая правительственные учреждения, общественные организации и учреждения для 
осуществления профессиональной подготовки, научных исследований и развитая) для деятельности 
на межсекторальном уровне, в сотрудничестве с директивными и планирующими органами, ответствен-
ными за осуществление политики и программ, касающихся здравоохранения. 

4) Для выделения ресурсов для осуществления подхода ПМСП необходимо планирование распределения 
национальных ресурсов в области здравоохранения и смежных секторов. Это может потребовать принятия 
соответствующего законодательства и использования новых методов экономического и бюджетного пла-
нирования, поэтому 

рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ оказывали поддержку странам в расширении их национальных 
возможностей, необходимых для осуществления экономического анализа в области здравоохранения, 
принятая законодательства в области медико-санитарной помощи и разработки методов бюджетного 
планирования с целью определения и осуществления распределения ресурсов в поддержку первичной 
медико-санитарной помощи. 

5) ЮНИСЕФ и ВОЗ несут особую ответственность за мобилизацию международных ресурсов в поддержку 
подхода ПМСП и оказание помощи странам в его осуществлении, поэтому 

рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ в значительной степени укрепили свой индивидуальный и совмест-
ный потенциал для осуществления сотрудничества со странами в деле расширения подхода ПМСП и чтобы 
эти организации представили ОКПЗ на его очередном заседании доклад о проделанной работе. 

6) Необходимо, чтобы национальная политика и планы в области здравоохранения пользовались поддержкой 
общественности, а также организаций и официальных лиц на уровне общин. Однако лишь некоторые страны 
разработали эффективные механизмы для сочетания "планирования снизу" с установленными политическими 
и техническими процедурами планирования, 

поэтому рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ оказывали поддержку странам в разработке новых под-
ходов к осуществлению планирования снизу в области здравоохранения и чтобы распространялась соот-
ветствующая информация об опыте участия общин в выработке политики, планирования, претворении 
в жизнь этих подходов и управлении ими с помощью международных учреждений; и 
чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ оказывали странам помощь в разработке и распространении соответствующих 
информационных материалов о первичной медико-санитарной помощи для использования их в массовых 
кампаниях, средствами массовой информации, политическими и общественными организациями и для 
широкого распространения через общественные каналы связи, предназначенные для национального, 
промежуточного и общинного уровней. 

7) Осуществление первичной медико-санитарной помощи может быть значительно ускорено за счет мобили-
зации поддержки со стороны работников системы здравоохранения и представителей общественности, вклю-
чая руководящих деятелей на национальном, промежуточном и общинном уровнях, поэтому 
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рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ оказывали поддержку странам в мобилизации поддержки делу 
ПМСП путем разработки соответствующих программ ориентации и профессиональной подготовки для 
работников системы здравоохранения и смежных областей на всех уровнях и путем введения программ 
реориентации для существующего персонала. 

8) Анализ процесса принятия решений в области первичной медико-санитарной помощи включает исследо-
вание широкого круга вопросов и определение ряда трудных проблем, для решения которых необходимо 
продолжать эту работу. Опыт и знания, накопленные в 夂 о д е этого исследования, следует расширять и пре-
доставлять большему числу стран, поэтому 

рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ продолжили свою работу для решения поднятых в данном ис-
следовании проблем, перечисленных в выводах в главах 2—6; эти действия могут предусматривать ока-
зание поддержки другим странам в осуществлении собственных аналогичных исследований и организа-
ции семинаров по ориентации руководящих сотрудников, занимающихся вопросами планирования в 
целях развития, в области здравоохранения и других смежных секторах, в решении этих проблем в кон-
тексте своих стран. О результатах таких последующих действий следует доложить на следующем засе-
дании ОКПЗ. 

6. ПУНКТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА 

6.1 Расширенная программа иммунизации 

Д-р R. Н. Henderson, директор Программы, в сжатой форме представил доклад о ходе работ. 

Все ораторы признают первостепенное значение Расширенной программы иммунизации и отмечают высокий 
уровень сотрудничества, достигнутый в отношениях между ВОЗ и ЮНИСЕФ. Особо подчеркивались трудности, 
связанные с обеспечением бесперебойной работы оборудования для холодовых цепей в тропических развиваю-
щихся странах, а также с необходимостью предоставления такого оборудования, оказанием поддержки в деле 
осуществления контроля за качеством вакцин и разработки вакцин, более устойчивых к высоким температурам. 
ЮНИСЕФ должен играть важную роль в этих областях, а также откликнуться на призыв оказать поддержку в 
предоставлении соответствующего транспорта, острая нехватка которого еще ощущается во многих странах. 
Также отмечалась необходимость осуществления Расширенной программы иммунизации в сочетании с другими 
мероприятиями в области здравоохранения, рассчитанными на то, чтобы добиться максимального охвата насе-
ления в периферийных районах. 

* * 

Был затронут вопрос о степени охвата вакцинаций противостолбнячным анатоксином беременных женщин 
в целях защиты новорожденных от заражения столбняком. 

Отвечая на высказанные замечания, д-р Henderson поддержал идею о том, что Расширенная программа имму-
низации должна осуществляться наряду с другими первоочередными задачами служб здравоохранения, в част-
ности такими, которые отличаются высокой эффективностью, низкими затратами и рассчитаны на оказание 
помощи женщинам и детям на первом году их жизни. Предоставление транспорта, который позволит работникам 
здравоохранения совершать регулярные запланированные визиты для выполнения основного объема таких услуг, 
может оказаться целесообразным с точки зрения затрат или дорогостоящим, если он предоставляется только 
для служб иммунизации. Охват беременных женщин вакцинацией противостолбнячным анатоксином, в целом 
был таким же или даже ниже, чем охват детей другими вакцинациями. Стратегии, направленные на решение этой 
проблемы, включали проведение противостолбнячной вакцинации только беременных женщин, а также дальней-
шую иммунизацию всех женщин детородного возраста, посещающих лечебные учреждения. Была выражена убеж-
денность, что такую болезнь, как столбняк новорожденных, можно будет ликвидировать на всем земном шаре 
к концу нынешнего десятилетия. 

6.2 Основные лекарственные средства 

Д-р W. В. Wanadi, руководитель программы, Программа действий в области основных лекарственных средств, 
информировал ОКПЗ о существующем положении и о трудностях, с которыми сталкиваются многие развиваю-
щиеся страны при приобретении достаточного количества основных лекарственных средств в качестве одного 
из компонентов первичной медико-санитарной помощи, а также о целях ВОЗ и стратегиях новой программы 
в области основных лекарственных средств. 

Были обсуждены и намечены области сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ в соответствии с положениями 
документа JC23/UNICEF-WHO/81 А. 

Комитет одобрил предложенный проект совместной программы ЮНИСЕФ/ВОЗ обеспечения основными 
лекарственными средствами служб первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах. 
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6 3 Борьба с лепрой 

Во вступительном слове д-р H. Sansanicq, руководитель сектора по борьбе с лепрой, подчеркнул, что текущий 
период характеризуется важными изменениями в области борьбы с лепрой : а) появлением высокоэффективных 
схем лечения; в) достижением за последнее время значительных успехов в области научных исследований, в 
частности в области разработки вакцин; и с) включением во все возрастающих масштабах мер по борьбе с лепрой 
в ПМСП. 

В ходе обсуждений была подчеркнута важность борьбы с лепрой среди детей и был сделан обзор конкретных 
проблем, касающихся мер борьбы с этой болезнью в данной группе населения. Отмечалась необходимость прохож-
дения соответствующей профессиональной подготовки медицинскими работниками всех категорий, участвую-
щими в борьбе с лепрой. 

6.4 Шистосомоз 

По этому вопросу выступил д-р A. Davis, директор Программы борьбы с паразитарными болезнями. Он напом-
нил, что шистосомоз является болезнью сельской бедноты, для которой недоступны необходимые санитарно-
гигиенические условия и адекватное обеспечение чистой водой. Подсчитано, что этой болезнью заражено 200 млн. 
человек,а еще 500 млн. подвергается риску инфекции. 

Поскольку дети составляют значительную часть населения развивающихся стран, то именно дети чаще всего 
контактируют с зараженными естественными водными источниками, именно они больше всего подвержены 
риску инфекции и именно дети страдают этим заболеванием в наиболее острой форме и способны распространять 
и сохранять инфекцию. 

За последние несколько лет концепция стратегии борьбы с шистосомозом претерпела коренные изменения 
в связи с крупными научными достижениями и разработкой антишистосомозных препаратов. Борьба с шисто-
сомозом у человека путем медикаментозного лечения имеет больше шансов на успех, чем попытка ликвидировать 
трансмиссионный цикл, и требует меньших затрат. Значительным достижением с точки зрения концепции борьбы 
с болезнью является недавнее признание того факта, что заражение водной среды путем передачи яиц паразита 
от человека в значительной степени уменьшилось в результате лечения населения лекарственными средствами, 
таким образом масштабы распространения болезни можно существенно сократить. Этот важный сопутствующий 
результат был получен в результате осуществления программы борьбы с этим заболеванием. 

В результате недавних научных достижений мы получили три великолепных, высокотолерантных и высокоэф-
фективных (некоторые из них принимаются в единичной дозе) антишистосомозных лекарственных препарата, 
каждый из которых предназначен для перорального приема : празиквантель, оксамникин и метрифонат. Два новых 
эффективных лекарственных средства — ольтипраз и амосканат — в настоящее время проходят клинические 
испытания. 

ВОЗ готовится создать группу экспертов для разработки стратегии, тактики, а также определения потреб-
ностей в материально-техническом обеспечении, штатах и бюджетных средствах для программы ВОЗ в области 
борьбы с шистосомозом, рассчитанной на лечение детей в зараженных районах методом выборочной химиотера-
пии. Такая программа со временем станет составной частью подхода ПМСП. 

Г-н Grant заявил, что проблема шистосомоза является важной для ЮНИСЕФ, поскольку от него страдают бед-
нейшие слои населения во всем мире, большую часть которых составляют дети. Он выразил надежду, что ЮНИСЕФ 
изучит возможности для осуществления сотрудничества на уровне стран и возможности для разработки совместно 
с ВОЗ новых и эффективных программ. Он также выразил надежду, что в сотрудничестве с ВОЗ будут определены 
наиболее подходящие для такого сотрудничества страны в целях оказания поддержки по линии ЮНИСЕФ. 

6*5 Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ в области детской инвалидности. 

Во вступительной речи д-ра J. H. Krol, Группа по ресурсам (Предупреждение инвалидности и восстановление 
здоровья)，отмечалось, что за последнее время усилилась совместная деятельность ЮНИСЕФ/ВОЗ в области про-
блем инвалидности. Была предложена краткая справочная информация по разработке программ в обеих органи-
зациях. В описании совместной программы ВОЗ и ЮНИСЕФ содержатся мероприятия на уровне Секретариата, 
однако особое внимание уделяется совместным действиям в странах, в частности на уровне общин. 

В ходе обсуждения подчеркивался масштаб проблемы инвалидности (как подсчитано, инвалиды составляют 
10 % населения земного шара). Особое внимание было уделено первостепенному значению мер по предупрежде-
нию инвалидности при сохранении разумного соотношения с мерами по восстановлению здоровья и предупреж-
дению инвалидности на уровне общин. Используя импульс, созданный Международным годом инвалидов, следует 
расширить совместную программу по предупреждению инвалидности с целью сделать ее еще более эффективной 
во всемирном масштабе. 
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6.6 Борьба с диарейными заболеваниями и питание дет^ грудного и раннего возраста 

6.6.1 Программа борьбы с диарейными заболеваниями 

Д-р M. H. Merson, руководитель программы, заявил, что Всемирная программа борьбы с диарейными забо-
леваниями была принята в 1978 году. Она является частью первичной медико-санитарной помощи и содержит 
два компонента: меры по борьбе с заболеваниями (или службы) и научная деятельность. Семьдесят стран за-
явили о том, что они планируют разработать национальные компоненты программ борьбы с инфекционными 
заболеваниями, предназначенных для снижения уровня смертности от диарейных заболеваний. В семнадцати 
странах уже производятся оральные регидратационные соли. Эти страны поставили перед собой долгосрочную 
цель — сократить смертность от диарейных заболеваний. Было высказано удовлетворение совместной деятель-
ностью ВОЗ/ЮНИСЕФ в области планирования и осуществления данной программы, а также в области подго-
товки кадров. 

В плане научной деятельности программа предусматривает оказание поддержки оперативным научным ис-
следованиям в области разработки лекарственных средств и вакцин. Поддержка со стороны ЮНИСЕФ является 
необходимой на уровне стран, особенно в области осуществления поставок оральных регидратационных солей 
и оказания помощи в налаживании их местного производства, а также в области планирования и оценки нацио-
нальных программ и разработки учебных материалов и пособий. 

В декабре прошлого года состоялась встреча представителей тридцати трех правительств и учреждений с 
участием ЮНИСЕФ, на которых была достигнута договоренность о сформировании рабочей группы по созданию 
итогового механизма для сбора средств в поддержку данной программы. 

6.6.2 Питание дет^[ грудного и раннего возраста 

Учитывая важное значение вышеупомянутого вопроса и совместную деятельность ЮНИСЕФ и ВОЗ в этой 
области, было решено вопрос о питании детей грудного и раннего возраста обсуждать в пункте 6 повестки дня, 
озаглавленном，，Вопросы для информации Комитета", несмотря на то что первоначально этот вопрос не был 
включен в повестку дня. 

По вопросу о питании детей грудного и раннего возраста выступил г-н Grant. Он сослался на документы 
ЕВ67/19 и ЕВ67/201, в которых всесторонне рассматривается вопрос о питании детей грудного и раннего воз-
раста, являющийся составной частью компонентов питания и охраны здоровья матери и ребенка в рамках первич-
ноп медико-санитарной помощи. Он выразил мнение, что единодушное одобрение проекта международного ко-
декса сбыта продуктов — заменителей грудного молока Исполнительным комитетом ВОЗ и его препровождение 
Всемирной ассамблее здравоохранения для одобрения2 явилось исторической вехой как в области разработки 
питания для детей грудного и раннего возраста, так и в области сотрудничества ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

В настоящее время существует необходимость развивать и поддерживать деятельность стран и меры, на-
правленные на содействие грудному в скармливанию и на предотвращение неправильного использования ис-
кусственного детского питания. Однако перечень мероприятий, необходимых для пропаганды грудного вскар-
мливания и рационального питания детей грудного и раннего возраста очень обширен и не ограничивается толь-
ко рамками кодекса; к ним относятся существующая в больницах практика, медицинское образование, осве-
домленность населения и система образования в школах, политика в области найма на работу кормящих ма-
терей. 

Было подчеркнуто, что проект международного кодекса сбыта продуктов-заменителей грудного молока, 
содержащийся в документе ЕВ67/20, одобренном Исполнительным комитетом в январе 1981 г. для представ-
ления Всемирной ассамблеи здравоохранения, следует рассматривать лишь в качестве одного из аспектов тех 
разнообразных вопросов и мероприятий, которые связаны с пропагандой грудного вскармливания. Также следует 
принимать во внимание такие вопросы, как профессиональная подготовка работников здравоохранения, прак-
тика, существующая в больницах и родильных домах, социальная поддержка матерям, работающим вне дома 
в период кормления ребенка. 

Для обеспечения успеха в этом вопросе необходимо рассмотреть все эти аотекты. ЮНИСЕФ всецело под-
держивает эту программу, а для решения этого вопроса в тесном сотрудничестве с ВОЗ при Главном управлении 
ЮНИСЕФ была создана специальная группа. 

^См. документ WHA34/1981/REC/1, Приложение 3, Дополнение. 
2 
Был принят Тридцать третьей Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1981 г.; документ 

WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.22 и Приложение 3. 
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Внимание Комитета было обращено на совместное совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ, посвященное питанию детей 
грудного и раннего возраста, которое проводилось в Женеве в октябре 1979 г. при участии всех заинтересованных 
сторон. На этом совещании на основе консенсуса был принят ряд заявлений и рекомендаций. 

Тридцать третья Всемирная ассамблея здравоохранения Всемирной организации здравоохранения едино-
душно приняла резолюцию WHA33.32, в которой полностью одобрены заявление и рекомендации совещания 
ВОЗ/ЮНИСЕФ и, в частности, содержится просьба подготовить проект международного кодекса сбыта продуктов-
заменителей грудного молока1. 

Некоторые члены Комитета подчеркивали важное значение питания для матерей и соответствующей прак-
тики отнятия младенцев от груди, которую следует сочетать с мероприятиями в области пропаганды грудного 
в скармливания. Ввиду важности этого вопроса некоторые ораторы также выразили мнение, что проблему пита-
ния детей грудного и раннего возраста следует обсудить на ежегодном заседании Правления ЮНИСЕФ, намечен-
ном на май 1981 г. 

Члены Комитета пришли к выводу, что доклад о деятельности ВОЗ/ЮНИСЕФ, касающийся питания детей 
грудного и раннего возраста, включая проект международного кодекса сбыта продуктов-заменителей грудного 
молока, следует представить на утверждение Правления ЮНИСЕФ. 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ ОКПЗ 

Д-р D. Tezada-de-Rivero, помощник Генерального директора, заявил, что вопросы, которые оба секретариата 
предложат Комитету для совместного обсуждения и отчета на предстоящих заседаниях ОКПЗ, можно было бы 
предварительно озаглавить как ”Осуществление первичной медико-санитарной помощи с упором на самую эффек-
тавную помощь, которую ВОЗ и ЮНИСЕФ могут совместно оказать правительствам”. Однако, учитывая мнения 
членов ОКПЗ и более всеобъемлющее определение этого вопроса, название, возможно, придется несколько из-
менить. 

Этот вопрос рассматривался в контексте, который отличался от тех, которые содержались в представленных 
до этого ОКПЗ докладах, касающихся ПМСП. Существует и обязательство, принятое в Алма-Ате, и определение 
стратегий для достижения цели здоровья для всех к 2000 году. Остается сконцентрировать усилия на уровне 
стран для укрепления национального потенциала с целью развития первичной медико-санитарной помощи и дости-
жения здоровья для всех к 2000 году. В ходе современного процесса развития системы национального здравоохра-
нения, возможно, произойдут изменения в концепции первичной медико-санитарной помощи и в ее применении 
в местных условиях. 

Кроме того, внешнюю помощь со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ следует ориентировать, исходя из новой перспек-
тивы достижения странами полной опоры на собственные силы. Такая поддержка должна быть значительной 
и уместной. С учетом этих двух аспектов сотрудничество ВОЗ/ЮНИСЕФ с правительствами будет являться зна-
чительным импульсом и может быть использовано в качестве канала для других ресурсов. 

В отличие от предыдущих исследований ОКПЗ предлагаемое исследование обусловит проведение обзора 
деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ в ряде взятых стран и позволит убедиться в том, что обе организации оказывают 
эффективную поддержку подходу ПМСП. В основном оно будет представлять собой не ретроспективный анализ, 
а скорее горизонтальный процесс "познания через опыт". 

Поскольку эта проблема слишком значительна по масштабу, а на осуществление изменений в деятельности 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по содействию усилиям стран потребуется определенное время, д-р Tejade-de-Rivero предложил 
оставить открытым вопрос о сроке проведения этого исследования и представлять доклады о ходе работ на 
очередных сессиях ОКПЗ. 

Такие доклады могут оказаться полезными для ОКПЗ в качестве справочного материала, необходимого 
для дальнейшего определения политики в области первичной медико-санитарной помощи. 

В ходе прений некоторью ораторы предложили также включить в исследование разработку надлежащих 
критериев для оценки достигнутых успехов, а также рассмотреть вопрос о включении специальных программ 
[с упором на проблему охраны здоровья матери и ребенка (ОЗМР) ] в первичную медико-санитарную помощь. 

В заключение Комитет принял решение о проведении предлагаемого исследования, которое должно также 
охватывать аспекты, предложенные членами ОКПЗ. 

^ м . документ WHA33/1980/REC/1，резолюция WHA33.32 и Приложение 6. 
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8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Сроки предстоящих заседаний ОКПЗ 

Комитет принял решение провести двадцать четвертую сессию в 1983 г. Сроки проведения остались откры-
тыми, поскольку некоторые члены Комитета предложили, чтобы оба секретариата изучили вопрос о возмож-
ности проведения будущих заседаний в другое время года, а не непосредственно после сессии Исполнительного 
совета ВОЗ. 

Было также отмечено, что сессия Правления ЮНИСЕФ и Всемирная ассамблея здравоохранения проводились 
одновременно в мае, в результате чего не удалось обешечить значительное взаимное участие. Комитет обратился 
к секретариатам обеих организаций с просьбой изучить возможности проведения этих форумов в разное время. 





ЧАСТЬ II 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Номера страниц относятся к протоколам заседаний, 
публикуемым в настоящем томе; перечень пунктов 

повестки дня был расширен за счет включения других 
(не имеющих нумераций) пунктов , рассмотренных Исполкомом 

Пункт № Стр. 
1. Открытие сессии 35 
2. Утверждение повестки дня 35 
3. Выборы председателя, заместителя председателя и докладчиков 35 
— Часы работы ^ 36 
— Организация работы 36 
4. Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 36 
5. Доклад о двадцать третьей сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 

в области здравоохранения 44 
6. Доклад о работе комитетов экспертов 49 
7. [Исключен] 
8. Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать пятую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения - 56 
9. Заполнение вакансий в комитетах 56 
10. Проект текста новых Положений об экспертах-консультантах ВОЗ и сотрудничающих 

учреждениях . . . ； 

11. Проект плана действий по осуществлению глобальной стратегии "Здоровье для всех 
к 2000 году" 65 

12. Группа по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи 57 
13. Механизм, предлагаемый для внесения коррективов в программный бюджет с учетом 

замечаний Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 75 
14. [Исключен] 
15. Тематические дискуссии 78 

15.1 Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проведены 
во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 78 

15.2 Выбор темы для Тематических дискуссий на Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 78 

i 

16. Доклады Объединенной инспекционной группы 80 
17. Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ 80 
18. {Исключен] 
19. Дата и место проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 82 
20. Дата и место проведения Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 82 
21. Закрытие сессии 82 

^Утверждена Исполнительным комитетом на первом заседании 25 мая 1981 г. 
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1. Ч л ш ы Исполнителыюго комитета, их заместители и советники 

Назначившая страна 

Д-р H. J. Н. HIDDLESTONE, Генеральный директор служб здравоохранения, Новая Зеландия 
Веллингтон (председатель) 
Заместитель 
Г-н D. I. WHITE，второй секретарь, Постоянное представительство 

Новой Зеландии при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Д-р Lidia ORADEAN, министр, Министерство здравоохранения, Бухарест Румыния 
(заместитель председателя)1 

Д-р Maureen M. LAW, помощник заместителя министра, Службы здравоохранения Канада 
и сектор развития, Министерство национального здравоохранения и 
благосостояния, Оттава (заместитель председателя)1 

Д-р F.S.J.OLDFIELD,директор служб здравоохранения,Министерство 
здравоохранения, труда и социального обеспечения, Банжул (заместитель 
председателя)1 

Г-н M. M. HUSSAIN, министр здравоохранения, Мале (докладчик) 
Заместитель 
Д-р A. S. ABDULLAH, директор служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, Мале 

Д-р S. CARDORELLE, медидинскип инспектор, Служба здравоохранения радона 
Куплоу, Пуэнт-Нуар (докладчик) 

Д-р M. H. ABDULLA, директор стоматологических служб, Министерство 
здравоохранения, Абу-Даби 
Заместитель 
Д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя министра, руководитель 
служб лечебной медицины, Министерство здравоохранения, Абу-Даби 

/ 
Д-р L. ADANDE MENEST, генёральньш директор Служб общественного 

здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения и 
народонаселения, Либревиль 

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

Д-р A. AL-SAIF, руководитель, отделение международных связей и заместитель 
руководителя, отделение профилактичесясой медицины, Министерство 
общественного здравоохранения, Кувейт 

^В соответствии со статьей 15 Правил процедуры Исполнительного комитета жеребьевкой было определено, 
что в период между сессиями заместители председателя будут иоюлнять обязанности председателя в случае 
его отсутствия в указанном выше порядке. 

Гамбия 

Мальдивские острова 

Конго 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Габон 

Оман 

Кувейт 
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Г-н К. AL-SAKKAF, директор, отдел международных связей, Министерство 
здравоохранения, Сана 

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

Д-р J. Н. BRYANT, заместитель помощника министра по вопросам междуна-
родного здравоохранения, Министерство здравоохранения и социальных 
служб, Роквилл, штат Мэриленд 
Советники 
Г-н N. A. BOYER, директор служб здравоохранения и программ по борьбе 

с наркотиками, Бюро по делам международных организаций, 
Государственный департамент. Вашингтон, округ Колумбия 

Д-р R. D. FISCHER, атташе по вопросам международного здравоохранения 
Представительство США при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве 

Г-жа R. BELMONT, директор, отделение многопрофильных программ, Бюро 
международного здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
социальных служб, Роквилл, штат Мэриленд 

Д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, директор служб профилактической медицины, 
Министерство здравоохранения, Мапуто 
Заместитель 
Д-р Maria Beatriz FERREIRA, координатор，Секретариат международного 

сотрудничества，Министерство здравоохранения, Мапуто 

Д-р S. J. DIAS, генеральный директор Служб больничной помощи, Министерство 
здравоохранения и социальных дел, Бисау 

Д-р R. J. Н. KRUISINGA, советник, Министерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды，Министерство иностранных дел, Рейсвейк 
Заместитель 
Г-н R. R. Smit, советник, Постоянная миссия Королевства Нидерландов 

при Отделении Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Г-н I. M. DE JONG, первый секретарь, Постоянная миссия Королевства 
Нидерландов при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Советник 
Г-н Н. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, отдел внешних сношений， 

Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды, 
Лейдсендам 

Йемен 

Бразилия 

Соединенные Штаты 
Америки 

Мозамбик 

Гвинея-Бисау 

Нидерланды 

Д-р A. S. MARQUES DE LIMA, директор больниц, Министерство здравоохранения Сан-Томе и Принсипи 
и Спорта, Сан-Томе • 

Проф. А. ТА ЛЕВ, первый заместитель министра общественного здравоохранения, Болгария 
президент Академии медицинских наук, София 

Д-р T. MORK, генеральный директор служб здравоохранения, Осло Норвегия 
Заместитель 
Д-р О. Т. CHRISTIANSEN, заместитель директора, отделение гигиены и 

эпидемиологии,Службы здравоохранения, Министерство социальных 
дел, Осло 

Д-р R. OREJUELA, директор специальных проектов, Колумбийская ассоциация Колумбия 
медицинских факультетов, Богота 

Проф. О. OZTURK, декан Факультета психиатрии, Университет Хадже тепе, Турция 
Анкара; директор Института психиатрии Гельбаши, Анкара 

Д-р Adeline Wynante PATTERSON, главный медицинский специалист, Министерство Ямайка 
здравоохранения, Кингстон 
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Заместитель 
Д-р Deanna ASHLEY, старший медицинский специалист (охрана материнства 

и детства), Министерство здравоохранения, Кингстон 
Советник 
Г-жа V. E. BETTON, второй секретарь, Постоянная миссия Ямайки при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д-р J. J. A. REID, главный медицинский специалист, Департамент внутренних дел 
и здравоохранения Шотландии, Эдинбург 

Д-р P. REZAI, генеральный директор, Борьба с инфекционными болезнями и 
ликвидация малярии, Министерство здравоохранения, Тегеран 

Д-р К. W. RIDINGS, генеральный директор здравоохранения, Апиа 

Д-р С. RINCHINDORJ, руководитель отдела внешних сношений, Министерство 
здравоохранения, Улан-Батор 
Заместитель 
Д-р R. ARSLAN, Отдел внешних сношений, Министерство здраво-
охранения, Улан-Батор 

Проф. J. М. SEGOVIA DE ARANA, генеральный директор, Фонд научных исследо-
ваний в области здравоохранения (социальное обеспечение)，Национальным 
институт здравоохранения； профессор, терапия, Независимый университет 
Мадрида 

Д-р A. TANAKA, генеральный директор, Бюро медицинских дел, Министерство 
здравоохранения и благосостояния, Токио 
Заместитель 
Д-р S. YOSfflZAKI, генеральный директор, Отдел статистики и информации, 

Секретариат министра, Министерство здравоохранения и благосостояния, 
Токио 

Советники 
Д-р Junko nCENOUCffl, заместитель директора, отделение международных 

дел,Секретариат министра, Министерство здравоохранения и благосо-
стояния, Токио 

Г-н H. ISHIMOTO, первьш секретарь, Постоянная миссия Японии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 
учреждениях в Женеве 

Д-р Nobuyo HATA, заместитель директора, отделение санитарной статистики, 
Отдел статистики и информации, Секретариат министра, Министерство 
здравоохранения и благосостояния, Токио 

Г-жа G. THOMAS, руководитель Министерства здравоохранения, Виктория 
Заместитель 
Д-р К. S. GHETTY, главный медицинский специалист, отдел коммунального 

здравоохранения, Министерство здравоохранения, Виктория 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

Иран 

Самоа 

Монгольская Народная 
Республика 

Испания 

Япония 

Д-р R. ZECENA, Министерство здравоохранения 
Гватемала 

и социального благосостояния, 

Сейшельские острова 

Гватемала 

2. Представители Организации Объединенных Наций и связанных с ней организаций 

Организация Объединенных Наций 

Г-н W. H. TARZI, директор, внешние сношения 
и межведомственные связи 

Г-н T. S. ZOUPANOS, заместитель директора, 
внешние сношения и межведомственные связи 

Г-жа A. S. D JERMAKOYE, чиновник, внешние 
сношения и межведомственные связи 

Детский фонд ООН 

Г-жа L. M AIR, специальный советник по вопросам, 
связанным с проблемой "Роль женщин в 
развитии" 

Г-н J. WILLIAMS, координатор по вопросам внеш-
них сношений, Отделение ЮНИСЕФ в Европе 



E.EVRARD 
R. KfSER 
C. DIAZ-COLLER 

Д-р С. SCHOU, главный медицинский спещалист 
Г-н H. НАВЕМСНТ, руководитель отдела пла-

нирования, связи и научных исследований 
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Программа развития ООН 

Г-н P. BOURGOIS, помощник управляющего и 
директора, Европейское отделение ПРООН 

Г-н N. J. DESAI, старший чиновник отдела внеш-
них сношений，Европейское отделение ПРООН 

Конференция ООН по торговле и развитию 

Д-р S. PATEL, директор, отдел технологии 
Г-жа A. VON WARTENSLEBEN, руководитель 

секции,отдел технологии 
Д-р К. BALASUBRAMANIAN, консультант, 

отдел технологии 

Международный • i контролю за наркотиками 

Д-р L. TCHALYKH, руководитель отделения 
оценочных данных по наркотикам при Секрета-
риате Совета 

Бюро Верховного комиссара по делам беженцев 

Г-н W. KOISSER, руководитель，отдел програм-
мирования и координации 

Г-жа G. SAGARRA, чиновник по вопросам меж-
ведомственной координации 

Международная организация труда 

í 
Д-р D. DJORDJEVIC, отделение техники безо-

пасности и здравоохранения 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Г-н S. AKBIL, представитель ФАО при органи-
зациях системы ООН в Женеве 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

Г-жа J. WYNTER, руководитель Бюро связи 
ЮНЕСКО в Женеве 

Всемирная метеорологическая организация 

Г-н M.PEETERS,' 
сношений 

отдела внешних 

Межправительственная морская консультапшная 
организация 

Г-н F. D. MASSON, чиновник по связи 

Международное агентство по атомной 
энергии 

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

Г-жа А. В. WEBSTER, Бюро связи МАГАТЭ 
в Женеве 

3. Представители других международных организаций 

Секретариат Содружества Наций 

Проф. сэр Kenneth STUART, советник по медицин-
ским вопросам 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

Международная организация гражданской обороны 

Д-р M. M. BODI, генеральный секретарь 
Г-н P. FYNARD, специалист по информации 

Международный комитет по военной медицине и 
фармации 

4 . Представители неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р S.J.KINGMA 
Г-н V. Н. VAGA IBARRA 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Д-р Z.BANKOWSKI 

Международная академия патологии 

Д-р W.WIDGERN 

Международная ассоциация техников медицинских 
лабораторий 

Г-н A. McMINN 

-
Р
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Международный совет медицинских сестер 

Г-жа С. HOLLERAN 

Международный совет обществ патологоанатомов 

Д-р N. ANSARI -

Международный совет по алкоголизму и наркомании 

Г-н A. TONGUE 

Международная одонтологшеская федерация 

Проф. K.-J. BAUME 

Международная электротехническая комиссия 

Д-р G.F.GAINSBOROUGH 

Международная федерация обществ по изучению 
причин бесплодия 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация гинекологов и акушеров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация офтальмологических 
обществ 

Д-р A. FRANCESCHETTI 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовител^ 

Г-н S. M. PERETZ 
Г-жа D. SCHATZMANN 

Международная педиатрическая ассоциация 

Проф. I. DOGRAMACI 

Международная фармацевтаческая федерация 

Д-р P. BLANC 
Д-р С. FEDELE 

Международное общество по лечению ожогов 

Проф. G. DOGO 

Международное общество биометеорологии 

Д-р W. H. WEIHE 

Международное общество переливания к р о в и 

Д-р Z.S. HANTCHEF 

Международный протавораковый союз 

Международный союз : 

Д-р E. CANDELORE 
Д-р R. EL SAYED 

Международный союз санитарного просвещения 

Проф. R. SENAULT 
Д-р E. BERTHET 
Г-жа A. KAPLUN 

Международный биологический союз 

Проф. H. HUGGEL 

Объединенная комиссия по международным 
аспектам проблемы умственной отсталосш 

Проф. Yvonne POSTERNAK 
Г-жа В. DESPLAND 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Anne-Marie SCHINDLER 

Постоянная комиссия и Международная 
ассоциация профессиональной гигиены 

Проф. L. PARMEGGIANI 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-р Ш FÛLÔP-ASZODI 

Всемирная неврологическая федерация 

Проф. G. GAUTHIER 

Всемирная федерация нейрохирургических 
обществ 

Проф. Е. ZANDER 
Проф. G. ASSAL 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Г-жа E. TACIER 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Проф. M. GEMPERLE 

Всемирная медицинская ассоциация 

Г-н A. OROZCO 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Г-н Е. AALBERS 

Д-р J. F. DELAFRESNAYE 





КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 

Д-р H. J. Н. Hiddlestone (председатель Исполкома, ex officio), д-р L. Adande Menest, д-р M. S. Al-Khaduri, 
д-р J. H. Bryant, д-р R. J. H. Kruisinga, проф. A. Maleev, д-р F. S. J. Oldfield, д-р Adelune Wynante Patterson, 
д-р С. Rinchindoij 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р A. Al-Saif, д-р R. J. Н. Kruisinga, д-р Adeline Wynante Patterson, д-р К. W. Ridings, д-р С. Rinchindorj 

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

Д-р R. Alvarez Gutiérrez, д-р D. Barakamfitiye, д-р T. Mork, д-р К. W. Ridings 

Совещания 4 и 5 мая 1981 г.: присутствуют вышеперечисленные члены под председательством д-ра D. Bara-
kamfitiye 

4. Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-р M. S. Ak-Khaduri, д-р H. J. Н. Hiddlestone, д-р Maureen M. Law, д-р T. Mork, д-р F. S. J. Oldfield 

5. Рабочая группа по оценке предыдущих организационных исследований и их влияние на политику и 

деятельность ВОЗ 

Ц-р L. Adandé Menest, д-р E. P. F. Braga, д-р H. J. Н. Hiddlestone, д-р T. Mork, д-р P. Rezai, д-р С. Rinchinndorj 

Совещание 27 мая 1981 г.: присутствуют вышеперечисленные члены под председательством д-ра T. Mork 

6. Рабочая группа по изучению функций и деятельности, осуществляемых Секретариатом 3 

Совещания 21, 22 и 27 мая 1981 г.: д-р H. J. Н. Hiddlestone (председатель), д-р А. А. К. Al-Ghassany (за-
меститель д-ра M. S. Al-Khaduri), д-р R. Alvarez Gutiérrez, д-р F. S. J. Oldfield, д-р J. J. A. Reid (только 
на совещании 21 мая 1981 г.) 

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

2 
Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного 

комитета. 
Создана по решению ЕВ66(10). Поскольку Рабочая группа завершила свою работу (не считая окончания 

ее отчета), на Шестьдесят восьмой сессии Исполкома не назначались новые члены [см. протокол второго засе-
дания, раздел 5，и решение ЕВ68 (9) ] . Д-р R. Alvarez Gutierrez и д-р Kyaw Maung, члены этой рабочей группы, 
более не являются членами Исполкома. 

- 3 3 -
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Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ1 

1 • Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель председателя Испол-
кома 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 Жак Паризо 

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

4. Комитет Фонда д-ра А . Т . Шуив 

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

5. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здфавоохранения 

Члены от ВОЗ: г-н К. Al-Sakkaf, д-р S. Cardorelle, г-н M. M. Hussain, д-р Maureen M. Law, проф. О. Ôztùrk, д-р Ade-
line Wynante Patterson; заместатели: д-р A. J. R. Cabrai, д-р T. Mork, д-р R. Orejuela, д-р P. Rezai, д-р К. W. Ri-
dings, д-р С. Rinchindoij 

Двадцать третья сессия, 2—3 февраля 1981 г.: д-р S. Cardorelle, проф. I. Dogramaci, д-р R. Orejuela, д-р Adeline 
Wynante Patterson, д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р P. Rezai 

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



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 25 мая 1981 г., 10 часов 00 минут 

Председатель: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

Позднее: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня [Документ ЕВ/64/1979/REC/1, решение 
ЕВ64(3)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, приветствуя новых членов Исполкома, напоминает о решении, принятом на Шестьдесят 
четвертой сессии Исполкома, в соответствии с которым председатель Исполкома, срок полномочип которого 
истек, должен председательствовать на открытии сессии, на которой избирается его преемник, вплоть до окон-
чания выборов. Следовательно, ему предоставляется привилегия председательствовать на открытии настоящей 
сессии. 

2. УТВЕРЗКДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (Документ ЕВ68/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить из повестки дня пункты 7,14 и 18. 

Предложение принимается. 

Д-р. KRUISINGA, касаясь проекта плана действип по осуществлению глобальной стратегии "Здоровье для 
всех к 2000 году" (пункт 11 предварительной повестки дня)，говорит, что Тридцать четвертая сессия Ассамб 
леи здравоохранения приняла ряд важных резолюций, которые должны быть выполнены в период до Шесть-
десят девятой сессии Исполкома, в связи с чем он предлагает включить их в повестку дня. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает, что логичнее всего обсудить эта резолюции в рамках доклада пред-
ставителей Исполнительного комитета на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(пункт 4 предварительной повестки дня). 

Предложение принимается. 

Повестка дня с поправками принимается1. 

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

Председатель предлагает начать выдвижение кандидатур на пост председателя. . 

Д-р REID предлагает избрать д-ра Hiddlestone, кандидатура которого поддерживается д-ром BRAGA и 
д-ром KRUISINGA 

Д-р Hiddlestone избирается председателем. Он занимает председательское кресло. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Исполком за оказанное ему доверие и предлагает начать выдвижение канди-
датур на три поста заместителей председателя. 

Д-р OLDFIELD предлагает кандидатуру д-ра Law. 

Д-р HUSSAIN предлагает кандидатуру д-ра Oldfield. 

Д-р AL-GHASSANY предлагает кандидатуру д-ра Oradean. 

Д-р Law, д-р Oldfield и д-р Oradean избираются заместителями председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры обязанности председателя 
выполняет один из заместителей председателя в том случае, если председатель не может выполнять свои обязан-
ности в промежутках между сессиями, и что порядок очередности, в котором заместителям председателя 
предлагается замещать председателя, определяется по жребию на сессии, на которой проводятся выборы. 
Поэтому он предлагает начать жеребьевку для определения порядка очередности. 

В результате жеребьевки устанавливается следующий порядок очередности: д-р Oradean, д-р Law и д-р 
Oldfield. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать выдвижение кандидатур докладчика на английском языке и доклад-
чика на французском языке. 

Д-р REID предлагает избрать д-ра Hussain докладчиком на английском языке. 

Д-р OZTURK предлагает избрать д-ра Cardorelle докладчиком на французском языке. 

Д-р Hussain и д-р Cardorelle избираются соответственно докладчиками на английском и французском язы-
ках. 

4. ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком проводил свои заседания 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 

Д-р MORK предлагает отложить до следующего заседания рассмотрение пункта 11 повестки дня (Проект 
плана действий по осуществлению глобальной стратегии "Здоровье для всех к 2000 году") в связи с тем, 
что документ ЕВ68/6 был лишь недавно получен членами Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы члены Исполкома рассматривали пункты в том порядке, в котором 
они были перечислены в повестке дня, а пункты 11 обсудить на следующем заседании. 

Предложение принимается. 

6. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИЦЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня [Резолюция EB59.R8,пункт 1 (2)； 
Документ EB67/1981/REC/1, решение ЕВ67 (1)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что четыре представителя Исполкома принимали участие в работе Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : д-р Barakamfitiye, д-р Alvarez-Gutierrez, д-р Mork 
и д-р Ridings. Он приглашает д-ра Barakamfitiye первым представить свой доклад на рассмотрение членам Ис-
полкома. 

Д-р BARAKAMFITIYE говорит, что участие представителей Исполкома в работе Всемирной ассамблеи 
здравоохранения способствует еще большему укреплению существующих связей между Ассамблеей здраво-
охранения, Исполкомом и Секретариатом. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
полностью и в установленные сроки решила стоящие перед ней задачи. Делегаты пришли к единому мнению, 
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что превосходное руководство, осуществляемое ВОЗ в области бюджета, может служить примером для си-
стемы Организации Объединенных Нацип в целом, и выразили признательность Генеральному директору за 
его деятельность в этой области. 

Программный бюджет на финансовый период 1982—1983 гг. был пересмотрен с учетом задачи достижения 
здоровья для всех. Были тщательно проанализированы различные первоочередные задачи, при этом значитель-
ный интерес и оживленный обмен мнениями вызвали такие разделы, как руководящие органы, планирование 
служб здравоохранения и управление ими, охрана здоровья рабочих, забота о престарелых и подрастающем 
поколении, а также охрана материнства и детства. Научные исследования в области здравоохранения и служб 
здравоохранения рассматривались как один из важных и постоянных аспектов медико-санитарного обслу-
живания населения. 

Ряд делегатов высказал удовлетворение по поводу программ, предложенных в области борьбы с инфек-
ционными и неинфекционными болезнями. Ассамблея утвердила Программный бюджет и заявила, что ока-
зывает поддержку государствам-членам в стремлении добиться наиболее высокого возможного уровня здо-
ровья^ также в укреплении технического сотрудничества между ними. 

Председатель Комитета В передал Комитету А резюме дискуссий, которые состоялись на заседании Коми-
тета В по поводу обменного валютного курса между американским долларом и швейцарским франком. Деле-
гаты ряда стран высказались относительно финансовой ситуации, сложившейся в настоящее время в мире, 
и выразили удовлетворение тем, как Секретариат руководит выполнением программ ВОЗ. Они отметили, 
что проект Программного бюджета фактически увеличивается лишь на 2,25 %, хотя был установлен потолок 
его увеличения в размере 4 %• Обменный курс был установлен в размере 1^5 швейц. фр. за 1 ам. долл. Соот-
ветствующая резолюция была принята единогласно. 

Касаясь предварительных цифр по бюджету на финансовый период 1984—1985 гг., д-р Barakamfitiye на-
поминает, что в резолюции БВ67 灰 1 0 Исполнительный комитет рекомендовал Тридцать четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения при составлении регулярного программного бюджета на 1984—1985 гг. 
исходить из "уровня, обеспечивающего реальное увеличение бюджета в указанный двухгодичный период в 
размере до 4 % в дополнение к обоснованному увеличению сметных расходов...". Хотя это предложение со-
гласуется с резолюцией WHA32.29, в которой предусмотрено аналогичное увеличение, делегаты ряда стран 
заявили, что они не могут согласиться на реальное увеличение программного бюджета на 1984—1985 гг., а 
некоторые даже высказали мнение, что увеличешГё расходов вызовет в их странах определенные трудности. 
С другой стороны, некоторые делегаты подчеркнули, что если ВОЗ действительно предлагает достигнуть здо-
ровья для всех к 2000 году, положительное увеличение необходимо. При отсутствии единодушия во мнении, 
было решено не принимать проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом, и обратиться к 
Генеральному директору с просьбой учесть все высказанные соображения при подготовке программного 
бюджета на 1984—1985 гг. Подчеркивалось, что любое предлагаемое реальное увеличение бюджета является 
предельным и, следовательно, лишь ориентировочным. 

Он говорит，что глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 году получила всеобщее 
одобрение и было решено поручить Исполнительному комитету в кратчайшие сроки разработать план действий 
для ее осуществления. Хотя подчеркивалось, что эта стратегия затрагивает интересы развивающихся и развитых 
стран, было отмечено, что глобальные показатели не полностью отвечают требованиям промышленно развитых 
стран, даже если они представляют наиболее приемлемый общий знаменатель для стран в целом. Однако как 
развивающиеся, так и развитые страны смогут воспользоваться документом о показателях для осуществле-
ния контроля за выполнением стратегии, одобренной на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

Делегация ряда промышленно развитых стран сделали оговорку по поводу одного из показателей, а имен-
но числа стран, которые перевели сумму, равную 0,7 % средств, выделяемых ими на здравоохранение наименее 
развитых стран для оказания им помощи в осуществлении их стратегии. В свете высказанных замечаний Ге-
неральный директор предложил другой, более конкретный показатель перемещения средств, который был 
принят. Делегаты обратились с просьбой к Генеральному директору завершить составление документа с учетом 
проведенных наблюдений, который будет опубликован впоследствии1. В этой связи Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла две резолюции: резолюцию WHA34.36 по осуществлению глобальной стратегии 
"Здоровье для всех к 2000 году，’ и резолюцию WHA34.37 по ресурсам для осуществления стратегий по дости-
жению здоровья для всех к 2000 году. 

Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрела резолюцию ЕВ67^.19 о значении той работы, которую 
проводит ВОЗ в области международного здравоохранения посредством координации и технического сот-
рудничества ,и поздравила Исполком с тем, как в резолюции подчеркивается связь между различными аспек-
тами деятельности Организации. Несмотря на то что роль ВОЗ в техническом сотрудничестве неоднократно 

1См. Global strategy for health for all by the year 2000. Geneva, World Health Organization, 1981 ("Health for 
All，，Series, No. 3). 
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обсуждалась на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, требуется внести ясность в ситуацию, и, по мне-
нию делегатов, данная резолюция дает необходимое разъяснение, определяя особую роль ВОЗ в техническом 
сотрудничестве. Кроме того, Всемирная ассамблея здравоохранеция подчеркнула важное значение резолюции 
в том смысле, что она определяет цель и характер постоянной деятельности ВОЗ и государств-членов. 

Всемирная Ассамблея здравоохранения уделила значительное время обсуждению доклада Генерального 
директора о ходе работы в области питания детей грудного и раннего возраста. В процессе дискуссии была 
подчеркнута необходимость поощрения грудного в скармливания и развития практики дополнительного пи-
тания за счет ишользования местных продуктов питания. Недостаточное внимание, возможно, было уделено 
проблеме питания кормящих матерей. Делегатыобсудили проблему питательной ценности и безопасности 
пищевых продуктов, специально предназначенных для кормления детей грудного и раннего возраста, и при-
няла резолюцию, предлагающую Генеральному директору начать изучение тех измененип, которые могут 
происходить с пищевыми продуктами под воздействием климатических или других усповш. 

Проект Международного свода правил сбыта заменителем грудного молока вызвал оживленный обмен 
мнениями, который завершился принятием проекта резолюции, предложенной Исполнительным комитетом 
(резолюция WHA34.22). Таким образом, Свод был принят в качестве рекомендации государствам—членам 
ВОЗ по составлению соответствующего законодательства. По его мнению, контроль за ходом исполнения 
Свода покажет, насколько успешными были преддринятые усилия. 

Он напоминает, что пуйкт, касающийся технической деятельности и вопросов, специально выделенных 
для дополнительного изучения в ходе рассмотрения проекта программного бкщжета и доклада Исполнитель-
ного комитета по этому вопросу, был впоследствии включен в повестку дня. Это позволит Ассамблее здраво-
охранения рассмотреть технические аспекты и вопросы, относящиеся к проекту программного бюджета, не 
расширяя рамки дискуссии. Изучение трех резолюций,принятых по данному пункту, показало, что обсуждение 
программного бюджета как такового было более конкретным. 

Был внесен ряд поправок в резолюцию об улучшении превентивных мер в отношении неблагоприятных 
последствид для здоровья в случае стихийных бедствии и других чрезвычапных обстоятельств за счет повы-
шения готовности, после чего она была принята (резолюция WHA34.26). 

Был принят проект резолюции по Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, 
предложенный делегациями ряда стран. Резолюция определила конкретную роль, которую должны играть 
государства-члены в осуществлении цели Десятилетия, и особо подчеркнула значение снабжения населения 
доброкачественноп питьевой водой в целях борьбы с дракужулезом. 

Всемирная ассамблея здравоохранения также обсудила проект резолюции об использовании единиц СИ 
в медицине: использование килопаскаля для измерения артериального давления. Было отмечено, что, учиты-
вая широкое распространение гипертонии, не следует в настоящее время заменять единицу миллиметра ртут-
ного столба килопаскалем; в принятом затем проекте резолюции Ассамблея здравоохранения рекомендовала 
ВОЗ и государствам-членам продолжать одновременно использовать в качестве единицы измерения милли-
метр ртутного столба и килопаскаль до того времени, пока сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
не сочтет, что от такой единицы, как миллиметр ртутного столбя，можно отказаться. 

Д-р RIDINGS выражает большое удовлетворение тем, как сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
отнеслась к пунктам, которые он представил на ее рассмотрение. Несмотря на некоторые разногласия, имев-
шие место на заседаниях региональных комитетов, на сессии Ассамблеи здравоохранения делегаты были уди-
вительно единодушны в своем отношении к пункту, касающемуся возмещения дорожных расходов предста-
вителям государств-членов, присутствующих на сессиях региональных комитетов. Большинство делегатов 
относится, с сочувствием к финансовым проблемам, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и пол-
ностью одобряет учасгие их представителей в работе сессш региональных комитетов. Было высказано мнение, 
что Исполкому следует изучить проблему возмещения дорожных расходов представителям государств-членов, 
присутствующим на различных сессиях ВОЗ, включая Всемирную ассамблею здравоохранения. Делегаты ряда 
стран полагают, что возмещение дорожных расходов делегатам сессип региональных комитетов следует рас-
пространить также на государства-члены, которые не входят в число стран, делакнцих минимальный взнос 
по шкале обложения. Делегация одной из стран возразила, что связанные с этим затраты 一 72 ООО ам. долл.— 
целесообразнее было бы вложить в осуществление проектов в области здравоохранения ； эта точка зрения 
резко контрастирует с мнением, высказанным рядом других делегаций относительно периодичности созыва 
сессии Ассамблеи здравоохранения, которые полагают, что сумма в 2 млн. ам. долл., необходимая на под-
держание практики проведения ежегодных сессий Ассамблеи, может быть без ущерба заимствована из средств, 
выделенных на осуществление проектов в области здравоохранения. 

Значительное внимание было уделено плану Генерального директора в области осуществления контроля 
за исполнением резолюции WHA33.17 об исследовании структур ВОЗ в свете ее функций. Все ораторы ото-
звались с одобрением о докладе и подчеркнули важное значение результатов исследования, особенно с учетом 
задачи достижения здоровья для всех. Большинство выступавших особо отмечали необходимость укрепления 
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Организации на национальном уровне путем дальнейшей децентрализации даже на более низком, чем регио-
нальньш, уровне, при этом внимание следует уделять повышению ответственности ВОЗ как координатора. 

Делегаты приветствовали создание Группы по ресурсам здравоохранения, но сделали оговорки, аналогич-
ные тем, которые были сделаны на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. Ряд критических 
замечаний был высказан по поводу объема документации, поступающеп в государства-члены, особенно свя-
занной с Ассамблеей здравоохранения. Делегаты пришли к единому мнению, что в Организации необходимо 
произвести изменения для решения предстоящих задач, включая, в частности, децентрализацию и более ши-
рокое представительство на национальном уровне. Генеральный директор отметил, что государства-члены 
должны иметь четкое представление о своих потребностях и о путях получения ожидаемой от ВОЗ помощи; 
он также подчеркнул, что в самих государствах-членах также необходимо произвести изменения там, где 
требуется более веское обоснование для достижения поставленных целей. Хотя необходимость изменений 
очевидна, остается практически нерешенным вопрос о характере этих изменений и уровнях, на которых они 
должны производиться. 

В резолюции WHA33.19 Исполкому было предложено изучить последствия для всех органов ВОЗ вве-
дения практики созыва сессип Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и сообщить о результатах этого 
изучения на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В ходе продолжительной дис-
куссии делегаты многих стран высказались за сохранение практики ежегодного созыва сессип Ассамблеи 
здравоохранения с учетом задачи достижения здоровья для всех, что поможет тщательно контролировать и 
руководить ходом осуществления программы; представители других стран полагают, что очень важным яв-
ляется возросшим объем заданий, поручаемых Исполнительному комитету и региональным комитетам, по-
скольку задача достижения здоровья для всех в конечном счете будет решена ценоп усилий населения госу-
дарств-членов и процессу децентрализации будет весьма способствовать введение практики созыва сессий 
Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. Разногласия возникли по поводу того, что периодичность 
созыва и продолжительность сессип Всемирной ассамблеи здравоохранения тесно связаны со структурой Ор-
ганизации и что этот вопрос требует дополнительного изучения. Делегаты пришли к общему мнению, что де-
централизация необходима для достижения большей эффективности, однако как сторонники ежегодного 
созыва сессип Ассамблеи здравоохранения, так и сторонники проведения сессий один раз в два года заявляют, 
что предлагаемое ими решение поможет лучше и эффективнее осуществить выполнение глобальной программы. 
Д-р Ridings выразил удивление по поводу того, что ни один из делегатов не поинтересовался мнением консуль-
тантов по административному управлению Секретариата, на основании которого периодичность созыва сессий 
будет наилучшим образом соответствовать измененной структуре и способствовать наиболее эффективному 
осуществлению руководства. Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в результате решила в резолюции 
WHA34.28, что продолжительность Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следует 
сократить до двух недель, и призвала изыскивать альтернативные методы работы сессии, с тем чтобы ком-
пенсировать сокращение ее продолжительности. Исполкому также предлагается сообщить Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о методах работы и оптимальноп продолжительности сессии. 
Ассамблея здравоохранения решает (резолюция WHA34.28) оставить пока без изменений практику проведения 
ежегодных сессий, но держать этот вопрос в поле зрения. 

На рассмотрение сессии Ассамблеи была представлена резолюция EB67JR25 о наборе международного 
персонала в ВОЗ, и хотя делегаты с удовлетворением отметили расширения уровня географического пред-
ставительства и более высокие результаты, достигнутые ВОЗ в этой области по сравнению с Организацией 
Объединенных Нащш, было очевидно, что данный вопрос следует держать под пристальным наблюдением, 
уделяя в то же время особое внимание набору женщин в ВОЗ. Опыт одного человека, по мнению многих, 
является решающим фактором, которому следует отдавать должное при стремлении добиться необходимого 
географического равновесия. Делегаты ряда стран особо подчеркнули, что существующая в Организации Объ-
единенных Нацип практика набора персонала не вполне отвечает потребностям ВОЗ в силу ее особого поло-
жения. Предложение советской делегации о необходимо ста уделения особого внимания учреждению постов 
подготовки кадров в ВОЗ с целью расширения суммы знаний, получаемых на национальном уровне, было 
воспринято с одобрением и будет соответствующим образом рассмотрено Секретариатом. Делегаты обсудили 
ряд поправок, касающихся введения ежегодного планирования и процедур представления докладов в соот-
ветствии с системой, принятой в Организации Объединенных Наций, которые затем были сняты с повестки дня, 
и резолюция, рекомендованная Исполкомом, была в конечном счете принята в первоначальном виде (рез-
олюция WHA34.15). 

В ходе обсуждения сотрудничества с системой Организации Объединенных Наций пристальное внимание 
было уделено проблеме охраны здоровья престарелых, при этом значительное удовлетворение было выражено 
по поводу деятельности，проводимой ВОЗ при подготовке к Всемирной ассамблее здравоохранения, посвя-
щенной вопросам старения в 1982 г. и, в частности, рекомендаций конференций, прошедших в Мельбурне 
и Сан-Франциско. Делегаты пришли к единому мнению, что общество должно проявлять заботу о всех по-
жилых людях и оказывать им помощь и что вопрос оказания помощи престарелым следует включить в про-
граммный бюджет как один из элементов первичной медико-санитарной помощи. Один из делегатов заявил, 
что решение проблемы заключается не только в создании соответствующих учреждений, не только в оказании 
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помощи со стороны правительства, но также в проявлении заботы о престарелых в семье, поскольку теплота 
и любовь являются крайне необходимыми атрибутами оказания реальной помощи престарелым. 

Делегаты обсудили деятельность ВОЗ в связи с Международным годом инвалидов с учетом положений 
доклада Генерального директора, основное внимание в котором уделяется профилактике инвалидности и, 
в особенности, деятельности на уровне общины. Комментарии делегатов приблизительно 20 стран свидетель-
ствуют о том, что соответствующая программа находится в стадии разработки в государствах-членах. Особое 
внимание было обращено на многие важные аспекты, такие, как использование простых соответствующих 
технических средств для инвалидов и социальная интеграция пожилых. Многие делегации, а также Генеральный 
директор отмечает, что вслед за Международным годом инвалидов необходимо продолжать предпринимать 
дальнейшие усилия в этой области, кроме того, предлагается, чтобы контроль за будущим ходом работ осу-
ществлялся со стороны ВОЗ. И наконец, была принята резолюция WHA34.30, в которую включены многие 
вопросы, поднятые во время дискуссии. 

Д-р MORK говорит, что во время обсуждения пункта 26 повестки дня на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, касающегося обзора финансового положения Организкции, делегаты выразили удовлетво-
рение по поводу структуры предварительного финашювого отчета и благодарили Генерального директора 
и Секретариат за отличное управление финансовыми делами, что подтверждается суммой непредвиденных 
поступлений в размере 24,4 млн. ам. долл., которые имеются в наличии для поддержки регулярного бюджета на 
1982— 1983 гг. После рассмотрения доклада внешнего ревизора Ассамблея здравоохранения рекомендовала 
региональным директорам довести до сведения членов региональных комитетов относящиеся к их деятель-
ности комментарии, содержащиеся в этом докладе, с целью их обсуждения и обзора. Многие делегаты выразили 
беспокойство по поводу спада активности при сборе обязательных взносов и обратились с настоятельной 
просьбой к государствам-членам вносить свои взносы как можно раньше в течение финансового периода. 

Поскольку за время, прошедшее после сессии Исполкома, проводившейся в январе, курс доллара по-
высился, Ассамблее здравоохранения был рекомендован следующий валютный курс: 1,78 швейц. фр. за 
1 ам. долл., в то время как предыдущий обменный курс составлял 1,63 швейц. фр. В результате проведенных 
дискуссий был установлен окончательный валютный курс в размере 1,85 швейц. фр. Ассамблея здравоохра-
нения также утвердила сумму непредвиденных поступлений в размере 20 млн. ам. долл., находившихся в ве-
дении Генерального директора. . 

В связи с пунктом 32 повестки дня, касающимся Фонда недвижимого имущества, было выражено удов-
летворение по поводу того, что ни от одного из регионов не ожидается поступления новых заявок. После 
обсуждения положения в Экваториальной Гвинее в свете вопроса, обсужденного на сессии Исполкома ранее, 
на сессии Ассамблеи была принята резолюция WHA34.32, а в резолюции WHA34.12 Генеральному директору 
предлагается выделить средства на небольшое служебное и жилое помещение для персонала в Экваториальной 
Гвинее и свести до минимума зависимость Организации в связи с решением финансовых вопросов путем 
координации этих потребностей с другими многосторонними учреждениями, которые осуществляют или плани-
руют оказание помощи Экваториальной Гвинее. 

При рассмотрении пункта 33 повестки дня, касающегося потребности штаб-квартиры в помещениях, 
соответствующие разъяснения Секретариата были одобрены и был принят текст проекта резолюции,представ-
ленный Исполнительным комитетом, несмотря на то, что некоторые делегации выразили сомнение по поводу 
того, требуются ли в Женеве дополнительные служебные помещения. Проект резолюции о поправке к Между-
народным медико-санитарным правилам (1969 г.) (пункт 38 повестки дня) был принят без комментариев 
(резолюция WHA34.13). После обсуждения пункта 42.1 повестки дня, касающегося сотрудничества с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, Ассамблея приняла резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом, в которой для возмещения вспомогательных расходов на оперативную деятель-
ность устанавливается сумма в размере 13 % годовых расходов по проектам (резолюция WHA34.17). 

В связи с пунктом 212 повестки дня, касающимся вклада здравоохранения в социальноэкономическое 
развитие и в дело укрепления мира, Ассамблея здравоохранения отметила, что на территории некоторых стран 
все еще находятся в значительных количествах такие последствия войны, как，например, мины, которые могут 
приводить к потере жизней, увечьям и физическому ущербу гражданских лиц, и приняла резолюцию WHA34.39, 
в которой государства-члены призьшают принять меры для ликвидации таких последствий войны. В этой 
резолюции также предлагается Генеральному директору представить доклад по этому вопросу Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В рамках этого же пункта повестки дня была проведена длительная дискуссия по проекту резолюции 
о роли врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как важнейшего условия 
достижения здоровья для всех к 2000 году. В результате проведенной дискуссии была принята резолюция 
WHA34.38, в которой Генеральному директору предлагается, между прочим продолжать сотрудничать с Ге-
неральным секретарем Организации Объединенных Наций в области создания авторитетного международного 
комитета ученых и экспертов для всестороннего изучения угрозы термоядерной войны и ее возможных по-
следствий, пагубных для жизни и здоровья всех, без исключения, народов мира. 
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� Д - р KRUISINGA подчеркивает, что в связи с некоторыми резолюциями, принятыми Ассамблеей здраво-
охранения ,Секретариат должен будет провести определенную работу до проведения очередной сессии Испол-
нительного комитета. Поэтому членам Исполкома важно знать, какая именно работа планируется. 

Во-первых, дискуссия о научных исследованиях в Комитете А привлекла внимание к вопросу о важности 
осуществления объединенного планирования научных исследований в области изучения рака. Так как канди-
датура нового директора Международного агентства по изучению рака должна быть выдвинута до начала 
очередной сессии Исполнительного комитета, в чём очень заинтересованы сотрудники отделения рака ВОЗ 
и программы координации, для членов Исполкома будет очень полезно выслушать мнение Генерального ди-
ректора по этому вопросу. Во-вторых, резолюция WHA34.29, призывающая к проведению краткосрочной 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г.; выступающий интересуется последствиями таких 
изменений (и в частности，предлагает проводить пленарные заседания одновременно с заседаниями комитетов 
и естественно с тематическими дискуссиями. В-третьих, выступающий обращается с просьбой обеспечить руко-
водство по юридическим вопросам, в связи с резолюцией WHA34.23, касающейся питательной ценности и без-
опасности продуктов, специально предназначенных для питания детей грудного и раннего возраста. Статья 62 
Устава гласит, что каждое государство-член должно ежегодно представлять доклад о мерах, принятых по реко-
мендациям, сделанным ему Организацией, а также в отношении конвенций, соглашений и правил; если такие 
доклады потребуется подготовить в связи с резолюцией, о которой идет речь, то как часто это следует делать? 
Нужно ли будет странам, которые воздержались от голосования по проекту резолюции, представлять доклады? 
И наконец, требуется предпринять срочные меры, связанные с резолюцией WHA34.38 о роли врачей и других 
работников здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира; какие именно действия имеются в виду? 

Д-р REID выражает одобрение по поводу докладов, подготовленных представителями Исполкома, а также 
их выступлений на сессии Ассамблеи здравоохранения. В течение последних девяти лет он находился под глу-
боким впечатлением изменений, касающихся не только роли, которую играют представители Исполнитель-
ного комитета, но также и роли самого Исполкома в связи с деятельностью Организации в делом. Эти изме-
нения выразились в том, что фамилии представителей Исполнительного комитета стали упоминаться среди 
первых в списке делегатов и участников сессий Ассамблеи здравоохранения. Более подробно останавливаясь 
на этом вопросе, выступающий предлагает, чтобы в этом списке сообщалась соответствующая информация 
о должностных лицах Исполкома, чтобы многочисленные делегации, участвующие в работе сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения имели четкое представление о той позитивной роли, которую играет Исполни-
тельный комитет в работе Организации и Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р PATTERSON, отмечая тот факт, что на каждой сессии Ассамблеи здравоохранения поднимаются воп-
росы чисто политического характера, не имеющие отношения к здравоохранению, и по этим вопросам даже 
проводится голосование, спрашивает, существует ли какой-либо механизм, с помощью которого можно бы-
ло бы ограничить их число или передать для обсуждения в более подходящее учреждение системы Организации 
Объединенных Наций. 

Д-р BRYANT соглашается с д-ром Reid в его оценке замечательного вклада, внесенного представителями 
Исполнительного комитета в работу сессии Ассамблеи здравоохранения, благодаря чему создается ощущение 
преемственности во всей работе. 

Выступающий поддерживает мнение д-ра Patterson о том, что следует изучить возможности сведения к 
минимуму числа чисто политических вопросов, возникающих на Ассамблее здравоохранения. 

Он отмечает, что Ассамблея здравоохранения продолжает усилия, направленные на более эффективное 
изучение программного бюджета. Секретариат оказал помощь в выработке основных положений общей по-
литики, однако оратор встретился с трудностями, связанными с пониманием процессов реализации программ 
на региональном уровне, несмотря на то что глобальные цифры не вызывали сомнений. Его интересует вопрос, 
представляется ли возможным расширить информацию о том, как составляется бюджет программ на этом 
уровне. 

Проф. OZTURK присоединяется к высказываниям д-ра Patterson о политических вопросах. Можно было бы 
сэкономить время, если бы удалось их избегать, но это может привести к возникновению недоверия. При ре-
шении вопросов здравоохранения любая тема может быть связана с политическими соображениями и, если 
это необходимо, следует рассштривать все аспекты. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на поднятые вопросы, заверяет д-ра KRUISINGA в том, что будет 
продолжена работа по охвату всех аспектов объединенной программы ВОЗ по изучению рака путем тесного 
сотрудничества между программой, имеющейся в штаб-квартире, и программами Международного агентства 
по изучению рака в Лионе. С появлением новых реководящих сотрудников как в штаб-квартире, так и в 
Лионе появятся новые возможности для более тесного единения. Он соглашается с тем, что следует предпри-
нимать дальнейшие усилия для того, чтобы члены Исполкома постоянно располагали необходимым объемом 
информации. 
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Выступающий продумал вопрос об организации работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, которая будет продолжаться в течение двух недель. Он надеется, что во время сессии Ассамблеи 
здравоохранения члены Исполнительного комитета в первую очередь будут выступать в качестве представи-
телей единого органа, не пытаясь при этом навязывать мнения своих стран. Генеральный директор считает, 
что окажется возможным сократить количество пунктов повестки дня, если, например, Исполнительный коми-
тет воздержится от направления докладов об общем ходе работ сессии Ассамблеи здравоохранения в тех 
случаях, когда не требуется принимать какого-либо решения. Как и в предыдущий раз, можно организовать 
заседание Комитета В во время проведения общеп дискуссии на пленарных заседаниях и даже во время тема-
тических дискуссий. Это позволит членам Комитета В приступить к обсуждению административных, финансю-
вых и бюджетных вопросов в наиболее сжатые сроки в течение первой недели, чтобы можно было приступить 
к рассмотрению некоторых технических вопросов, которые первоначально выносились на заседание Коми-
тета А. Даже в те годы, когда обсуждается программный бюджет, можно завершить работу сессии Ассамблеи 
здравоохранения за две недели, благодаря чему небольшие страны только выиграют. 

Мероприятия, предусмотренные в резолюции WHA34.23 о питании детей грудного и младшего возраста, 
а также вопросы о роли Секретариата в оказании помощи государствам-членам находятся на стадии рассмот-
рения. Что касается статьи 62 Устава, ни одна из стран не освобождается от обязанности представлять доклад 
о мерах, принятых по рекомендации, сделанной ей Организацией, даже в тех случаях, когда та или иная страна 
должна представить доклад о том, что ей не удается реализовать Международный свод правил по сбыту заме-
нителей грудного молока. 

Секретариат должен более детально рассмотреть вопросы, упомянутые в резолюции WHA34.38 о роли 
врачей и других работников здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира, и представить доклад 
на очередной сессии Исполкома. Эта резолюция имеет отношение к вопросу, затронутому д-ром Patterson 
о политических соображениях, и в зависимости от точки зрения ее можно расценивать в качестве резолюции 
с ярко выраженной политической окраской или придерживаться противоположного мнения. Члены Исполкома 
должны продумать вопрос о том, какого рода профиль они желают придать Организации. Он надеется, что 
Исполком сумеет занять такую позицию, которая будет единодушной，что наилучшим образом будет служить 
интересам государств-членов. 

Выступающип считает, что, если делегаты будут просто говорить о вопросах как о политических, то тем 
самым они будут способствовать приданию Организации политической окраски. Тем не менее, Секретариат 
в течение года бешристрастно выполнял свои функции, не находясь под влиянием подобных вопросов. Он 
хотел бы, чтобы министры иностранных дел пришли к соглашению о рассмотрении политических шоров и 
проблем только на заседаниях Организации Соединенных Нацип, однако такое соглашение пока не достиг-
нуто. Он придерживается прагматической точки зрения; в современном иррациональном мире не представ-
ляется возможным исключить внедрение подобных вопросов в любую область. Эти проблемы сопутствуют 
Секретариату во всей его деятельности, и он стремится быть справедливым для всех. Он считает, что при учете 
всех обстоятельств, только что закончившая свою работу сессия Ассамблеи здравоохранения была проведена 
очень организованно, несмотря на мрачные прогнозы. Исполком может внести свой вклад в поддержание по-
добноп атмосферы, если он будет действовать в качестве коллективного органа, не пользуясь правом навя-
зывать идеи различных стран, гражданами которых являются его члены. Возможно, членам Исполкома стоит 
продумать, вопрос о принятии резолюции, которая бы рекомендовала сессии Ассамблеи здравоохранения при-
нять свою резолюцию, предлагающую государствам-членам рассмотреть данньш вопрос. Он думает, что эффек-
тивность работы ВОЗ пострадает, если она станет известноп в качестве организации с политическим уклоном. 

Возвращаясь к вопросу д-ра BRYANT о рассмотрении программного бюджета на сессии Ассамблеи здраво-
охранения, Генеральньш директор отмечает, что Секретариат занимается этой проблемой уже долгое время 
и будет продолжать усилия по усовершенствованию аналитическое структуры программного бюджета. Еще 
предстоит Haára приемлемые пути установления дедствительно продуктивной атмосферы во время обсуждения 
программного бюджета с учетом мнений членов Исполкома по данному вопросу. Возможно, Исполкому сле-
дует занимать более твердые позиции при обращении к делегатам сессии Ассамблеи здравоохранения и просить 
их не отклоняться от проблемы. Более того, он отмечает, что некоторые крупные вкладчики бюджета настаи-
вают на сокращении определенных программ, однако они не указали, какие именно программы они хотели бы 
иослючить. Были высказаны некоторые замечания по поводу того, каким образом следует повысить эффек-
тивность или продуктивность отдельных программ. 

И наконец, оратор отмечает, что на только что закончившейся сессии Ассамблеи зщ>авоохранения в связи 
с полномочиями делегатов и членов Исполнительного комитета один делегат выразил беспокойство по поводу 
критерия техническоп компетентности в области здравоохранения, о чем говорится в статьях 11 и 24 Устава, 
и выразйл мнение, что Комитету по проверке полномочий следует проверять техническую компетентность 
делегатов. Генеральньш директор сообщил этому делегату, что Секретариат не может заниматься отбором 
участников заседанид ВОЗ и что Комитет по проверке полномочип создавался не для решения подобных вопро-
сов. В этой связи Генеральный директор отмечает, что в письмах, адресованных государствам-членам, по воп-
росу назначения членов Исполнительного Комитета обращается внимание на содержание статьи 24. Внимание 
государсгв-членот было также привлечено к содержанию статьи 11 при рассылке повестки дня Ассамблеи 
здравоохранения. 
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Г-н HUSSAIN говорит, что обсуждение членами Исполкома вопроса о политическом характере тематики 
дискуссий, имевших место на сессии Ассамблеи здравоохранения, еще больше усложняется тем обстоятель-
ством, что члены Исполнительного комитета не представляют свои страны. Поэтому подобные дискуссии 
кажутся им неуместными, поскольку, возвращаясь затем в свои страны, как бы в свою ”семью”, их, вероятно, 
одолевают двойственные настроения. Он поддерживает мнение Генерального директора о том, что ВОЗ должна 
продолжать свою работу независимо от возникновения политических разногласий, оставляя право приклеи-
вать ярлыки "политические вопросы", "социальные вопросы" или "вопросы здравоохранения", а также затра-
гивать различные проблемы в соответствующих компетентных организациях за лицами, несущими за это 
ответственность в разных странах. Если члены Исполкома будут уделять внимание этому вопросу, то он будет 
"расти как снежный ком". 

Д-р MORK напоминает, что при обсуждении на предыдущей сессии Исполкома Международного свода пра-
вил сбыта заменителей грудного молока в качестве элемента достигнутого компромисса, позволившего членам 
Исполкома принять единодушное решение, а также послужившего в качестве основания для широкой под-
держки на сессии Ассамблеи здравоохранения, было предложение о том, что к данному вопросу следует вернуть-
ся через два года во время проведения сессии Ассамблеи здравоохранения. Это означает, что доклад о контроле 
за выполнением данной резолюции должен быть подготовлен до проведения сессии Исполнительного комитета 
в январе 1983 г. и поэтому для решения этой задачи остается совсем немного времени. Так как региональные 
комитеты будут играть свою роль в процессе осуществления контроля, выступающий спрашивает, сможет ли 
Секретариат своевременно подготовиться к осуществлению руководства, установив принципы и определив 
основные данные, необходимые для контроля, а также их своевременного представления осенью 1981 г. на рас-
смотрение региональных директоров для дальнейшей передачи в региональные комитеты с их комментариями. 

Касаясь резолюции WHA34.38 о роли врачей и других работников здравоохранения в деле сохранения 
и укрепления мира, он отмечает, что некоторые делегаты Ассамблеи здравоохранения расценивают эту резо-
люцию исключительно как относящуюся к проблеме здравоохранения, другие расценивают ее как чисто поли-
тическую. Генеральный директор сказал, что при возникновении трудностей Исполнительный комитет имеет 
тенденцию передавать такой вопрос Секретариату; обсуждаемая резолюция, отличающаяся эмоциональной 
нагрузкой, представляет собой трудную проблему, и Исполнительный комитет должен принять участие в прео-
долении этой трудной задачи, выступая в качестве советника по принимаемым Секретариатом решениям при 
выполнении возложенных на него обязательств. Его личная точка зрения сводится к тому, что ВОЗ должна 
заниматься основанной на имеющихся научных данных чисто медицинской оценкой результатов медико-сани-
тарной деятельности и работы служб здравоохранения в разных странах, оставляя все прочие вопросы на рас-
смотрение соответствующих политических органов. 

Д-р KRUISINGA поддерживает мнение д-ра Mork. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет д-ра Mork в том, что Секретариат подготовит руководство по осу-
ществлению контроля за соблюдением принципов Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока и что это руководство будет готово после того, как оно будет обсуждено на заседаниях региональных 
комитетов с целью его использования на региональном и национальном уровнях. Он выражаем благодарность 
Исполкому за то, что в отношении резолюции WHA34.38 акцентируется внимание на том, что Организация 
будет руководствоваться в первую очередь строго медицинскими аспектами данного вопроса. Если никто 
из членов Исполкома не будет возражать против этой линии, по крайней мере до очередной сессии Исполкома, 
она будет соблюдаться. 

Д-р BRYANT отмечает, что в последнем положении Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, статья 11.7,говорится, что Генеральный директор должен в каждый четный год представлять 
доклады Всемирной ассамблее здравоохранения. Он спрашивает, является ли 1982 г. тем самым "четным 
годом", начиная с которого должен представляться доклад Генерального директора на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р TEJADA-DE-RIVERO (помощник Генерального директора) отвечает, что Генеральный директор пред-
ставит доклад о достигнутых результатах по всей программе питания детей грудного и младшего возраста, 
включая и Свод правил, на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поддерживает высказывания д-ра Reid и д-ра Bryant по поводу высокой оценки работы, 
проделанной представителями Исполнительного комитета на сессии Ассамблеи здравоохранения, и предлагает 
следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о 
работе Тридидть четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

Резолюция принимается 1. 

Резолюция EB68.R1. 
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7 • Д О К Л А Д О ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ О Б ЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ 
ПО ПОЛетИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ68/2) 1 

Д-р PATTERSON говорит, что двадцать третья сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по поли-
тике в области здравоохранения проходила в штаб-квартире ВОЗ 2 и 3 февраля 1981 г. В работе сессии приняли 
участие пять представителей Административного совета ЮНИСЕФ, шесть представителей Исполнительного 
комитета ВОЗ, семь членов Секретариата ЮНИСЕФ во главе с исполнительным директором г-ном James P. Grant 
и 18 членов Секретариата ВОЗ во главе с Генеральным директором. Присутствовало также 2 наблюдателя. 
В качестве председателя был избран представитель ЮНИСЕФ г-н Paal Bog. 

Выступая на открытии заседания, Генеральный директор напомнил о принятом в Алма-Ате мандате для 
ВОЗ и ЮНИСЕФ и подчеркнул необходимость стимулирования деятельности стран с целью более полного 
использования совместного потенциала ВОЗ и ЮНИСЕФ в развитии ими первичной медико-санитарной помощи. 
Объединенный комитет по политике в области здравоохранения смог бы достичь практических результатов 
в области развития здравоохранения, осуществляя эффективный контроль за ходом выполнения работ в рам-
ках совместных усилий ВОЗ и ЮНИСЕФ в области первичной медико-санитарной помощи, постоянно совер-
шенствуя принцип реализации первичной медико-санитарной помощи и обеспечивая координацию по всем 
вопросам, включая сбор средств и предотвращение дублирования деятельности. ВОЗ будет продолжать ук-
реплять свои технические возможности, а ЮНИСЕФ будет продолжать сбор средств в основном для программ 
на национальном уровне. Генеральный директор подчеркнул тот факт, что именно на уровне стран, в духе 
национальной уверенности в своих силах подобное объединение двух организаций должно обеспечить наиболее 
эффективную работу и активную деятельность. 

Г-н Grant напомнил о замечательном примере сотрудничества между этими двумя организациями. Он вновь 
заявил о приверженности ЮНИСЕФ тем направлениям деятельности, которые были провозглашены на Алма-
Атинской конференции, и призывал предпринять эффективные действия для реализации стратегии первичной 
медико-санитарной помощи как по общим, так и по конкретным ее компонентам, а также для значительного 
ускорения хода работ в области развития здравоохранения. В рамках ЮНИСЕФ вопросами первостепенной важ-
ности являются следующие мероприятия: 1) увеличение вклада в дело реализации расширенной программы им-
мунизации, программы основных лекарственных средств и программы борьбы с диарейными заболеваниями; 
2) проведение специальных мероприятий в странах, которые серьезно занимаются решением вопросов первич-
ной медико-санитарной помощи; 3) расширение деятельности по пропаганде роли грудного вскармливания, 
питания грудных детей, обеспечения питьевой водой и санитарии, а также программ, касающихся здоровья 
женщин и первичной медико-санитарной помощи в городских районах; 4) документирование достигнутых 
результатов в области первичной медико-санитарной помощи и значимости предпринятых мер в области здраво-
охранения. Г-н Grant заявил о своем намерении активизировать сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ на всех уровнях, 
имея в виду расширение технических возможностей, имеющихся в иггаб-квартаре ЮНИСЕФ и региональных 
бюро, преследуя при этом цель активизировать деятельность по обеспечению здоровья для всех к 2000 году. 

Был представлен доклад о ходе работ по реализации первичной медико-санитарной помощи (документ 
JC23/UNICEF—WHO/81.2). В докладе приводятся многочисленные примеры достигнутых успехов в отдельных 
странах, а также в рамках сотрудничества между странами и на глобальном уровне. Особая роль в докладе 
отводится сплочению совместных усилий ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также планам на будущее. Комитет с удовлетво-
рением отметил представленный доклад о ходе работ и наметил планы предстоящих действий. 

Кроме того, был представлен доклад о совместном исследовании ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросу о принятии 
странами решений, направленных на достижение целей первичной медико-санитарной помощи (документ 
JC23/UNICEF—WHO/81.3). Данный вопрос был выделен на двадцать втором заседании объединенного комитета, 
а исследование проводилось силами групп национальных специалистов в Бирме, Демократическом Йемене, 
Коста-Рике, Мали, Мозамбике, Папуа—Новой Гвинее и Финляндии. Доклад о результатах проведенных исследо-
ваний касается основных вопросов, являющихся общими для этих стран в процессе внедрения ими первичной 
медико-санитарной помощи. Комитет отметил ценность представленного доклада и подчеркнул, что методы 
планирования должны соответствовать национальным и местным условиям; они должны иметь межсектораль-
ный характер и являться частью общего социально-экономического развития страны. Внедрение этих методов 
должно быть динамичным, комплексным и эффективным с точки зрения затрат. Для перестройки системы 
предоставления медицинской помощи необходима поддержка со стороны как частного, так и государственного 
секторов, включая университеты, медицинские учреждения и учебные клиники. Международное сотрудничест-
во окажет свое влияние на характер деятельности в области осуществления целей первичной медико-санитарной 
помощи в отдельных странах. В результате широкого обсуждения результатов проведенного "Исследования" 
Комитет принял пересмотренный перечень рекомендаций, касающихся соответствующих вопросов, а именно 
необходимости создания релевантных информационных систем здравоохранения, межсекторальной координа-
ции, планирования национальных ресурсов, участия общины, переориентации и специальной подготовки, а так-
же мобилизации международных ресурсов в поддержку подхода первичной медико-санитарной помощи. 

1 Воспроизведен в виде Приложения 2 в этом томе. 
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Комитет рекомендовал рассматривать вышеупомянутые вопросы в качестве предмета будущего исследо-
вания. В период проведения заседания Комитета была представлена информация о состоянии текущих дел 
по Расширенной программе иммунизации, а также по программам, касающимся основных лекарственных 
средств, борьбы с лепрой, шистосомозом, предотвращения детской инвалидности, борьбы с диарейными забо-
леваниями и питания детей грудного и раннего возраста. Было согласовано, что "Осуществление первичной 
медико-санитарной помощи с упором на самую эффективную помощь, которую ВОЗ и ЮНИСЕФ могут сов-
местно оказывать правительствам", будет темой очередного совместного обзора. Это исследование будет 
проводиться в выбранных странах и во многом явится не столько ретроспективным анализом, сколько дли-
тельным процессом познания через опыт. 

Дата проведения двадцать четвертой сессии Объединенного комитета в 1983 г. будет объявлена. Члены 
Комитета обратились к секретариатам ЮНИСЕФ и ВОЗ с просьбой рассмотреть вопрос о возможности про-
ведения этих заседаний в любые другие сроки, за исключением конца январской сессии Исполнительного 
комитета ВОЗ. Отмечается также, что сроки проведения сессии Административного совета ЮНИСЕФ не согла-
суются со сроками проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает высказаться по докладу. 

Д-р BRYANT спрашивает, удалось ли добиться исключения совпадений сроков проведения сессии Ассам-
блеи здравоохранения и сессии Административного совета ЮНИСЕФ. 

Д-р KRUISINGA благодарит д-ра Patterson за ее за доклад. Он говорит, что получил некоторые документы 
Организации Объединенных Наций, относящиеся к вопросам, связанным с координацией новых уставных 
положений между ЮНИСЕФ и ВОЗ, и просит направлять ему дополнительную информацию по этому вопросу. 
Он обращается с просьбой дать разъяснение по поводу предложения, содержащегося в разделе 6.1 документа, 
о котором упоминал в своем докладе д-р Henderson (директор Расширенной программы иммунизации)，в под-
держку идеи о том, что программа "должна осуществляться наряду с другими первоочередными задачами 
служб здравоохранения, в частности, теми, которые отличаются высокой эффективностью, низкими затра-
тами и которые рассчитаны на оказание помощи женщинам и детям на первом году их жизни", а также со-
держание следующего предложения относительно целесообразности предоставления транспорта с точки зрения 
затрат. Вопрос о возможности проведения исследований по анализу затрат и эффективности в рамках этой 
Программы неоднократно обсуждался; вероятно, иммунизация является в высшей степени эффективной 
с точки зрения затрат и проведение подобного исследования будет способствовать тому, чтобы убедить людей 
в необходимости обеспечить финансовые средства на эти проекты. Оратор выступает за проведение такого 
исследования, так как для выполнения Программы потребуются значительные усилия. 

В разделе 6.5, касающемся совместной программы ЮНИСЕФ/ВОЗ в области детской инвалидности, ко-
торый относится к Расширенной программе иммунизации, в отношении полиомиелита совершенно верно 
подчеркивается абсолютное предпочтение, которое отдается мерам по предупреждению инвалидности. Какие 
планируются специальные мероприятия? В этой связи можно было бы рассмотрен» вопрос о все возрастающем 
количестве несчастных случаев, особенно в развитых странах. Сейчас, когда проходит Международный год 
инвалидов, очень важно определить, какие меры следует предпринимать, и будет ли достаточно средств на 
их реализацию. 

Д-р OLDFIELD поздравляет д-ра Patterson по поводу ее официального представления. В последующих 
докладах и докладах разных стран он обнаружил одну общую черту. Говоря о содержании раздела 5 совмест-
ного доклада, он отмечает, что несмотря на то, что Алма-Атинская конференция уже осталась в прошлом, 
изобретенным во время ее работы жаргоном все еще повсеместно пользуются, а именно "ориентация общины", 
，，система предоставления медицинской помощи" и "вспомогательный инструмент ПМСП". Его интересует 
вопрос о том, когда ВОЗ отойдет от жаргона и перейдет непосредственно к содержанию программы. Д-р Pat-
terson говорила о процессе познания через опыт — это очень важно. Существует необходимость действовать, 
не ожидая того момента, когда будет разработана идеальная система. 

Д-р ORADEAN поздравляет д-ра Patterson по поводу ее официального представления, подчеркивая важность 
анализа результатов исследования, проведенного во время заседания Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ, 
и обращает внимание на трудности, которые стоят на пути применения первичной медико-санитарной помощи 
на национальном уровне. Очень важно найти более эффективные пути превращения сотрудничества между 
ЮНИСЕФ и ВОЗ во взаимовыгодный процесс. Например, наиболее широкое применение принципа приобре-
тения опыта в процессе работы, возможно, позволит найти новые идеи и пути сотрудничества на благо госу-
дарств-членов. Она выступает с предложением о том, чтобы по мере того, как национальные группы по плани-
рованию здравоохранения занимаются разработкой соответствующих планов при взаимодействии с местными 
властями, объединенные группы ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи занимались бы 
распространением опыта сотрудничества между этими двумя организациями во время командировок из сот-
рудников в разные страны. 
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Д-р OREJUELA, ссылаясь на первую рекомендацию, принятую на основе "Исследования", упомянутую 
в разделе 5 и которая гласит: "Несмотря на существование определения первичной медико-санитарной помощи, 
согласованного на международном уровне, этот термин все еще применяется по отношению к широкому 
ряду реалий и понятий”. Выступающий выражает недоумение по поводу того, что на различных заседаниях 
экспертов термин "первичная медико-санитарная помощь "используется в широком диапазоне общепринятых 
значений, которые совершенно отличаются друг от друга. Клиницисты в странах Латинской Америки, где он 
работает, подразумевают под этим термином наиболее элементарную систему, которая может существовать. 
Для других этот термин означает просто доступ к национальной системе здравоохранения. При подготовке 
перечня он выявил 14 различных определений термина "первичная медико-санитарная помощь". Необходимо 
обратить особое внимание на этот вопрос, поскольку возникающая в результате этого путаница, с которой 
ему пришпось сталкиваться в одном Регионе или частях региона, вероятно, также существует и в других рай-
онах. Поэтому он предлагает Секретариату и Генеральному директору изучить детально данный вопрос; иначе 
наступит 2000 г., а значение термина "первичная медико-санитарная помощь" останется все еще неясным. 

Д-р j C A B R A L просит разъяснить ему последний пункт раздела 6.6.2, в котором говорится, что Объеди-
ненный комитет прииюл к выводу, что доклад о деятельности ВОЗ/ЮНИСЕФ, связанной с питанием детей 
грудного и раннего возраста, включая проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока, следует представить на утверждение Правлению ЮНИСЕФ. Он просит Секретариат сделать сообщение 
о той позиции, которую заняли члены Исполнительного комитета ЮНИСЕФ на совещании в мае 1981 г., или 
о тех рекомендациях, которые были выработаны, в частности, в отношении Свода. 

Д-р RINCHINDOR выражает благодарность д-ру Patterson за ее доклад. В нем был перечислен ряд стран, 
в которых проводились научные исследования в области первичной медико-санитарной помощи; он просит 
сообщить ему о результатах, полученных в процессе этих исследований, и о том, как полученный опыт исполь-
зуется различными государствами-членами. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 25 мая 1981 г., 14 часов 30 минут 
Председатель: д-р H. J. Н. HIDDLESTONE 

1. ДОКЛАД О ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ 
ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 5 повестки дня (Документ ЕВ68/2) 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д-ра Patterson познакомить членов комитета с ответами на вопросы, заданные 
на предыдущем заседании. 

Д-р PATTERSON информирует членов Исполкома, что отчеты об исследованиях по странам в настоящее 
время находятся в их распоряжении, и предлагает членам Секретариата и лицам, принимавшим непосред-
ственное участие в семинарах, ознакомить присутствующих с информацией из первоисточника. 

Д-р KILGOUR (директор, отдел координации)，отвечая на вопросы, заданные д-ром Bryant, говорит, что 
на заседании Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, состоявшемся 
ранее в 1981 г., не вызывала никаких сомнений конструктивная позиция членов Правления ЮНИСЕФ и Секре-
тариата в отношении назначения новых дат для проведения заседаний их Исполнительного комитета с тем, 
чтобы они происходили не одновременно с сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения. Полагали, что 
этот вопрос следует обсудить на Правлении ЮНИСЕФ, и высказывалась надежда, что ЮНИСЕФ будет готов 
перенести дату сессии Исполкома, с тем чтобы она проводилась после сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Последняя сессия Правления ЮНИСЕФ закончилась 22 мая 1981 г., но к сожалению, из-за разницы во времени 
между Женевой и Нью-Йорком нельзя было получить информацию о принятом решении. 

Д-р HENDERSON (директор, Расширенная программа иммунизации)，комментируя вопрос д-ра Kruisinga, 
говорит о том, что в части, относящейся к последнему пункту раздела 6.1 доклада Объединенного комитета, 
принимается во внимание тот факт, что смерть и инвалидность, вызываемые болезнями, которые могут быть 
предупреждены с помощью вакцинации, в развивающемся мире являются результатом не только высокой 
частоты заболеваний, но также и их тяжестью. В развивающихся странах у детей с первых дней жизни бывает 
снижен иммунитет из-за низкого веса при рождении, затем они подвергаются различным стрессам, которые 
бывают особо тяжелыми в течение первых двух лет жизни, в их число входят коклюш, корь, отнятие от груди 
и рецидивы диареи и малярии. Каждое заболевание задерживает нормальный рост и развитие ребенка, и если 
болезни следуют одна за другой и инфекция наслаивается на недостаточное питание, то возникает порочный 
круг и наступает смерть. 

Имея в виду вышесказанное, члены Глобальной консультативной группы Расширенной программы имму-
низации на своем последнем заседании отмечали, что перед Расширенной программой иммунизации стоит 
проблема создания служб иммунизации в соответствии с другими медико-санитарными службами, в особенно-
сти со службами охраны материнства и детства, с тем чтобы направлять совместные усилия этих служб на 
укрепление подхода к первичной медико-санитарной помощи. Члены группы, в частности, рекомендовали для 
охвата службами здравоохранения городского и сельского населения, не имеющего доступа к ним, включить 
иммунизацию в качестве одного из мероприятий, непосредственно относящихся к целевым группам населения 
и которую может одновременно проводить имеющийся медицинский персонал. Выбор видов деятельности 
будет зависеть от района，но они часто могут носить характер рекомендаций и практических советов по таким 
вопросам, как питание (особенно грудное вскармливание и отнятие от груди)，перерывы между беременно-
стями, малярия, борьба с диарейными болезнями и проблемы, связанные с обеспечением доброкачественной 
водой и оздоровлением окружающей среды. ВОЗ следует усилить деятельность по координации этих меро-
приятий на национальном, региональном и глобальном уровнях, а Расширенная программа должна обеспечить 
им поддержку посредством подготовки кадров, а также осуществления и оценки этих мероприятий. 

В настоящее время рекомендация Глобальной консультативной группы осуществляется на практике. В про-
грамму курсов по подготовке персонала для Расширенной программы был включен учебный материал, отно-
сящийся к некоторым другим первоочередным практическим мероприятиям; особое внимание при этом было 
уделено борьбе с диарейными болезнями. Для оценки охвата населения иммунизацией, а также заболеваемости 
и смертности от диарейных болезней, в Марокко в марте 1981 г. было проведено объединенное выборочное 
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эпидемиологическое обследование, которое затем было повторено в мае 1981 г. в Калькутте, Индия. Осенью 
1980 г. в совместный обзор о деятельности Расширенной программы иммунизации, проводившейся в Гамбии, 
был введен компонент охраны материнства и детства и в январе 1981 г. в Сомали был завершен обзор деятель-
ности первой объединенной Расширенной программы иммунизации/охраны материнства и детства. Расширенная 
программа одобрила карту иммунизации в качестве предпочтительной формы регистрации иммунизации. 
Персонал Расширенной программы и охраны материнства и детства вскоре надеется завершить работу над 
плакатом, предназначенным для использования на периферии и пропагандирующим грудное вскармливание, 
своевременное отнятие от груди и иммунизацию. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор, отдел охраны здоровья семьи)，отвечая на вопрос, заданный д-ром 
Kruisinga о профилактических мероприятиях, упомянутых в разделе 6.5 доклада Объединенного комитета, 
говорит, что инвалидность у детей вызывается причинами, которые можно разделить на три группы: болезни, 
возникающие во время беременности, относящиеся к родовым травмам и осложнениям во время родов, 
и болезни, возникающие в раннем детстве. Поэтому основные мероприятия будут направлены на профилак-
тику следующих болезней и состояний: осложнения во время беременности, врожденные аномалии, вызван-
ные либо воздействием химических лекарственных средств либо такими инфекциями, как натуральная оспа, 
сифилис и малярия; недостаточность питания матери и инфекции, которые приводят к низкой массе тела 
новорожденных; осложнения, возникающие из-за недостаточного ухода во время родов; инфекции, которые 
можно предотвратить с помощью иммунизации. Все компоненты первичной медико-санитарной помощи, кото-
рые способствуют здоровью и питанию матерей, детей и будущих родителей, в том числе регулирование про-
межужов между родами, могут считаться эффективными профилактическими мерами снижения инвалидности 
у детей. 

Д-р OLDFIELD говорит, что он присутствовал на объединенном семинаре ВОЗ/ЮНИСЕФ, проводившем-
ся в Мозамбике с 30 марта по 3 апреля. В нем принимали участие работники здравоохранения, а также офи-
циальные лица не медико-санитарных секторов и координаторы ВОЗ их 9 стран в различных подрегионах 
Африки. 

Цель этого семинара заключалась в том, чтобы приступить к осуществлению предложений по сотрудни-
честву ВОЗ/ЮНИСЕФ с развивающимися странами путем совместной мобилизации международного и на-
ционального персонала для рассмотрения конкретной информации. При этом выражалась надежда, что пер-
вичная медико-санитарная помощь перестанет рассматриваться в качестве риторического вопроса и превра-
тится в более четко определенный подход, требующий от различных секторов принятия весьма конкретных 
шагов. Семинару предшествовал предварительный национальный семинар, на котором многосекторальные 
бригады обсудили различные вопросы, а именно первоочередные задачи, стратегии, проблемы многосекто-
ральной координации и технического сотрудничества между развивающимися странами. После этого семи-
нара планируется провести совещание в Эфиопии в 1982 г•，а также аналогичный семинар для франкогово-
рящих стран. 

Д-р BRYANT, говря о необходимости изучения служб здравоохранения как средства выявления относи-
тельной эффективности ряда мероприятий, целью которых является нехождение решения текущих проблем, 
отмечает, что накопленный большой опыт, который еще широко не распространен. По его мнению вопрос 
заключается в том, каким образом каждая страна может способствовать более широкому распространению 
полезной информации. 

В этой связи одна хорошо известная ему страна объединилась с одной из развивающихся стран в Регионе 
Западной части Тихого океана на основе двустороннего совместного подхода к изучению служб здравоохра-
нения. Было решено, что каждая страна пригласит работников бригады по изучению служб здравоохранения 
из другой страны для посещения некоторых пунктов, осуществляющих медико-санитарную помощь, и изу-
чения данных, собранных в течение последних нескольких десятилетий. Такие пункты не обязательно должны 
быть образцовыми в системе медико-санитарного обслуживания страны; наоборот, в известной степени они 
могут быть наиболее неблагополучными. Эти две страны планируют разработать методы по темам, представ-
ляющим общий интерес; такой подход является полезным, поскольку в нем участвуют страны, находящиеся 
на различной стадии развития и с различными первоочередными задачами в области медико-санитарной помо-
щи. В обеих странах для распространения накопленных знаний будут также проведены семинары. О получен-
ных результатах будут оповещены другие страны. 

Решение: Исполнительный комитет принимает к сведению доклад о двадцать третьей сессии Объединен-
ного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения1. 

Решение ЕВ68(1). 
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Охрана окружающей среды и борьба с переносчиками (Серия технических докладов № 649) 

Д-р KRUISINGA выражает удовлетворение в связи с очень интересным докладом и считает необходимым 
изучить рекомендации, касающиеся материалов о кадрах здравоохранения и финансовых ресурсах и изучения 
социально-экономического влияния [рекомендации 3 и 5 (9) этого доклада] • Он спрашивает, запланирова-
ны ли уже предстоящие мероприятия и выделены ли на них ассигнования, поскольку, если соответствующая 
подготовка проведена, то правительство страны, хорошо ему известной, возможно, пожелает оказать помощь. 

Д-р BRAGA считает, что рекомендации, содержащиеся в этом очень хорошем докладе，возможно, были 
сделаны с небольшим опозданием, так как до настоящего времени вклад, внесенный сектором здравоохране-
ния в борьбу с загрязнением окружающей среды, незначителен... Он приветствует предложения, касающиеся 
создания водных ресурсов，особенно в Американском регионе. 

Д-р ORADEAN считает рекомендации, сделанные Комитетом экспертов, очень полезными, особенно в 
части, касающейся многосекторального подхода, обязательных профилактических мероприятий в области 
общественного здравоохранения, создания группы экспертов и профессиональной подготовки специалистов. 
Группа экспертов может пожелать рассмотреть два вопроса, которые она считает особенно важными: выяв-
ление эффективности профилактических мероприятий в области здравоохранения с помощью научных ис-
следований и оценка технологии используемой для определения их экономической эффективности. 

/ 

Д-р ADANDE MENEST считает доклад интересным и обращает внимание членов комитета на отсутствие 
технического персонала и энтомологов в Африке, что серьезно затрудняет осуществление борьбы с переносчи-
к а м и ^ также правильную организацию межнациональной координации. 

Г-н RAFATJAH (Оборудование, планирование и осуществление операций, отдел биологии переносчиков 
и борьбы с ними) благодарит членов Исполкома за их положительные замечания, высказанные по поводу 
доклада. 

Выступающий говорит о том, что мероприятия, перечисленные в рекомендации 3, в настоящее время 
составляют часть большинства программ по борьбе с болезнями, и рекомендации Комитета экспертов во 
многом способствовали включению большего числа исследований и систем оценки в эти программы. 

В отношении рекомендации 5 Генеральный директор ВОЗ предложил в письме, направленном генераль-
ному директору ФАО и директору распорядителю ЮНЕП ранее в 1981 г.，создать группу экспертов для ко-
ординации и много секторального сотрудничества при использовании методов оздоровления окружающей 
среды. Группа уже создана и первое совещание планируется провести в Женеве с 22 по 29 сентября 1981 г. 
В ее функции будет входить проведение научных исследований и исследований целесообразности и возмож-
ности проведения анализа соотношений затрат—выгод и затрат эффективности, которые следует провести 
после того, как будут составлены планы проектов создания водных ресурсов. Были подготовлены проекты 
предложений для представления группе и выражалась надежда, что рекомендации группы окажутся полезными 
для ВОЗ и других участвующих в финансировании и осуществлении этих мероприятий учреждений. Безусловно, 
трудно оценить затраты и результаты в проектах здравоохранения, поскольку очень сложно определить цену 
здоровья населения. Результатами проектов здравоохранения явились три элемента, а именно затраты на меди-
ко-санитарное обслуживание и службы, "получаемая выгода" и издержки, связанные со снижением произво-
дительности труда вследствие заболеваемости и смертности. За последние 10 или 15 лет в этой области был 
проведен ряд исследований, но до сих пор оказалось невозможным дать количественную оценку такой эконо-
мической эффективности, которая была бы проведена надлежащим образом и с достаточной достоверностью. 
Поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования и можно надеяться, что через несколько лет эта 
проблема будет решена. 

В течение последних трех лет ВОЗ занималась изучением влияния проектов водных ресурсов на здоровье и 
принимала участие во многих многопрофильных мероприятиях в различных странах. Санитарные инженеры, 
эпидемиологи и энтомологи были направлены Организацией для участия в ряде таких проектов. Последние 
проекты были проведены в Восточной Африке и Бирме, где осуществляются несколько проектов по строитель-
ству дамб и ирригационных сооружений. По специальной просьбе ПРООН в эти области ВОЗ направила персо-
нал с тем, чтобы этим, аспектам развития здравоохранения было уделено должное внимание. Их доклады 
были направлены в ПРООН и в настоящее время изучаются. 

Д-р GRATZ (директор, отдел биологии переносчиков и борьбы с ними)，отвечая д-ру Adande Menest, гово-
рит, что ВОЗ придает первостепенное значение вопросу профессиональной подготовки техников и специалистов 
в Африканском регионе как основному аспекту, влияющему на успех программ. При помощи Специальной 
программы научных исследований и подготовки по тропическим болезням создается ряд курсов для канди-
датов медицинских наук в области медицинской энтомологии и борьбы с переносчиками. С учетом конкретных 
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потребностей стран Африки в Африканском регионе организовано три аналогичных курса для англоязычных 
и франкоязычных участников. Для технического персонала было также организовано несколько курсов более 
низкого уровня. С помощью правительства Дании в каждом регионе функционируют периодические курсы 
подготовки в 9бласти биологии переносчиков и борьбы с ними. Первоочередное значение придается будущим 
курсам профессиональной подготовки для энтомологов. 

Резистентность переносчиков болезней к пестицидам (Серия технических докладов № 655) 

Д-р AL-GHASSANY поздравляет комитет экспертов с отлично подготовленным докладом. Резистент-
ность переносчиков к пестицидам придается большое значение, поскольку для многих развивающихся стран 
она является серьезной проблемой и начинает распространяться в другие районы мира, угрожая успеху про-
грамм в борьбе с эндемичными болезнями. Резистентность возникает в том случае, когда срок годности пести-
цида истекает и поэтому он утрачивает эффективность или в случае его неправильного хранения. Выступающий 
поддерживает рекомендации, касающиеся раннего выявления резистентности и применения новых пестицидов 
или их заменителей. В любом случае ВОЗ должна быть отведена главная роль в данном вопросе. 

Д-р BRYANT отмечает своевременность доклада Комитета экспертов, учитывая особенно дот факт, что 
появившаяся в результате биологического отбора резистентность переносчиков к пестицидам потребовала 
больших кадровых и финансовых затрат. Практика клинической медицины показала, что при лечении неин-
фекционных болезней, таких, как некоторые формы рака, аналогичные основные механизмы обусловливают 
развитие резистентности также и у бактерий, но это не всегда неизбежно. Поэтому необходимо продолжать 
научные исследования механизмов резистентности переносчиков. 

Д-р PANT (Экология и борьба с переносчиками) благодарит членов Исполкома за их конструктивные 
и положительные замечания. Он полностью согласен с д-ром Al-Ghassany Рекомендации касаются в основном 
раннего выявления резистентности к пестицидам для принятия надлежащих мер, что является не только по-
лезным для данной программы, но также и более экономным. 

Выступающий заверяет д-ра Bryant, что ряд сотрудников лабораторий и центров на глобальном уровне 
уделяют большое внимание изучению механизмов, приводящих к возникновению резистентности у некоторых 
видов насекомых; по существу данные рекомендации о методах борьбы с резистентностью были в основном 
составлены на базе рассматриваемых фундаментальных исследований. 

Оценка проблем общественного здравоохранения и социальных проблем, связанных с употреблением психо-
тропных препаратов (Серия технических докладов № 656) 

Проф. OZTÜRK поздравляет Комитет с весьма ценной работой, касающейся проблемы, которая по общему 
признанию увеличивается как в области здравоохранения, так и в области экономики развивающихся и разви-
тых стран. Психотропные средства в настоящее время применяются во многих областях как для медицинских, 
так и для других целей. По мнению выступающего следует в будущем уделять внимание следующей области 
использования этих средств 一 беспорядочному и чрезмерному применению таких лекарственных средств, 
особенно для больных с психическими расстройствами, находящихся в больницах. Известно, что чрезмерное 
и продолжительное применение таких лекарственных средств приводит к изменениям личности и инвалидности. 
Профессор интересуется, достаточно ли делается в соответствии с Конституцией по психотропным лекарствен-
ным средствам 1971 г. для установления контроля над большим числом лекарственных средств, вызывающих 
лекарственную зависимость. 

Г-н BOYER (советник д-ра Bryant) поддерживает мнение проф. Ôztiirk. На него произвел большое впечат-
ление результат работы большого количества сотрудников ВОЗ, занимающихся этой проблемой, причем на-
стоящее исследование является лишь частью этой работы. Г-н Воуег напоминает о резолюции, которая была 
принята Тридцать третьей сессией Всемирной Ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA33.27) в ответ 
на призыв предыдущего Исполнительного комитета обращать больше внимания на проблему лекарственной 
зависимости, призыв，который, как кажется выступающему, не нашел отражения в бюджетных ассигнованиях 
на 1982—1983 гг. Он надеется, что плодотворная деятельность небольшой группы сотрудников не будет пре-
пятствовать увеличению их числа, а проблеме злоупотребления лекарственными средствами будет уделяться 
еще больше внимания. Данный доклад, так же как и ряд других документов, вышедших в течение этого года, 
способствовал тому, что к проблеме злоупотребления лекарственными средствами было привлечено внимание 
ответственных работников здравоохранения во многих странах и тем самым еще раз подчеркивалось, насколь-
ко эта проблема важна для здравоохранения, а не только для законодательства и финансирования на между-
народном уровне. 

В прошлом обсуждался проект по разработке основных принципов для оказания помощи государствам-
членам в осуществлении касающихся здоровья положений Конвенции по психотропным веществам. Тогда же 
выявилась потребность в финансовой поддержке такого исследования. Выступающий спрашивает, не может ли 
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Секретариат дать информацию о состоянии этого проекта и о ходе изысканий поддерживающих фондов для 
этого проекта. 

Д-р MORK присоединяется к предыдущим ораторам, выражавшим благодарность Комитету экспертов 
за прекрасно составленный и интересный, но, по его мнению, несколько удручающий доклад. 

Одна проблема, которая произвела большое впечатление на всех участников заседания Комиссии ООН 
по наркотикам, проведенного в Вене, касалась экспорта больших количеств психотропных лекарственных 
средств в развивающиеся страны, что нашло отражение в пункте 2 раздела ”Выводы и общие рекомендации". 
Такой массовый экспорт требует тщательной координации между частями Секретариата ВОЗ, ответствен-
ными за борьбу со злоупотреблением лекарственными средствами и программу по психотропным средствам, 
а также политику в области лекарственных средств и управление программой. Д-р Mork разделяет оценку 
г-на Воуег относительно работы, проделанной этой небольшой группой сотрудников. Единственный путь ока-
зания помощи развивающимся странам, как ему кажется, заключается в содействии этим странам в введении 
законодательства в области лекарственных средств, которое явилось бы правовой основой для сокращения, 
по крайней мере, узаконенного импорта ненужных психотропных лекарственных средств. Секретариат, воз-
можно ,рассмотрит включение этого аспекта в данный доклад по лекарственной зависимости и в программу 
борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами, который должен быть представлен Исполкому 
на его Шестьдесят девятой сессии. 

Что касается этих соображений, то его удивляет, что ни один из сотрудников отделений профилактических, 
диагностических и терапевтических лекарственных средств не принимал участия в заседании Комитета экспер-
тов. Выступающий надеется, что это не означает нарушения связи между этим отделением и отделением психо-
гигиены. • 

Рассматривая пункт 3 раздела ”Выводы и общие рекомендации", д-р Mork хотел бы подчеркнуть значение 
пересмотра психотропных лекарственных средств в ближайшее время, с тем чтобы определить, подлежат ли 
другие лекарственные средства контролю согласно Конвенции 1971 г. Он надеется, что этот процесс может 
быть ускорен и что Генеральный директор при необходимости сможет предусмотреть дополнительные ресурсы 
для этого вида деятельности. 

И наконец, он призывает к координации указанной деятельности, упомянутой в пункте 5 данного доклада 
в разделе "Выводы и общие рекомендации", в котором рассматривается взаимосвязь алкоголя с психотроп-
ными лекарственными средствами с одной стороны, и несчастными случаями на дорогах — с другой. По его 
мнению, необходимо осуществлять координацию между программой Европейского регионального бюро, 
которое в глобальном масштабе несет ответственность за программу предупреждения несчастных случаев 
на дорогах и расширенную программу штаб-квартиры по проблемам алкоголизма, при этом делая специальный 
упор на их этиологию и профилактику, а также на социальную реабилитацию, особенно среди молодежи. 

Д-р BRAGA полностью согласен с замечаниями предыдущих ораторов. Он также считает, что необходимо 
подчеркнуть в пункте 2 раздела，，Выводы и общие рекомендации" роль, которую должна играть ВОЗ в ока-
зании помощи развивающимся странам. В этой связи он подчеркивает значение помощи Организации в оценке 
масштаба данной проблемы, что, возможно,еще не осознано. 

Во-вторых, он хотел бы знать, возможно ли рассматривать и относить к причинам травм, перечисленным 
в пункте 5, насилие и попытки к убийству человека в качестве причин травм и инвалидности. 

Д-р ORADEAN поздравляет Комитет экспертов по поводу прекрасного доклада, который, безусловно, 
окажется весьма полезным при оценке положения и определения наиболее важных факторов. Действительно, 
можно сказать, что доклад послужит основой для эпидемиологии в данной области. Она предлагает, чтобы 
наряду с изучением связи между потреблением алкоголя и психотропных средств проводилось исследование 
связи между психотропными и другими лекарственными средствами, используемыми при длительном лечении 
пострадавших в результате несчастных случаев на дорожном транспорте. 

Д-р TCHALYKH (Международный совет по контролю за наркотиками) напоминает, что МСКН был создан 
на основе соглашения и в его функции входил контроль за соблюдением правительствами различных согла-
шений по проведению международного контроля за лекарственными средствами. Тесное сотрудничество этого 
комитета с правительствами является основой всей его деятельности, которая прежде всего руководствуется 
двумя международными документами: Единой конвенцией по наркотическим средствам 1961 г. с поправками 
к протоколу 1972 г. и Конвенцией по психотропным средствам 1971 г. Деятельность МСКН основывается на 
научных медщинских рекомендациях ВОЗ, направленных на осуществление международного контроля за 
лекарственными средствами. ВОЗ отводится очень важная роль в решении вопроса о том, каким должно быть 
членство в Комитете, поскольку 3 из его 13 членов избираются по списку, представленному Организацией. 
В своем докладе в 1980 г. Комитет вновь подчеркнул значение, которое он придает роли ВОЗ не только в осу-
ществлении его функции согласно Конвенции 1971 г., но также и в поощрении медицинских и фармацевтических 
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кругов перенимать практику, необходимую для предотвращения злоупотребления психотропными средствами. 
В первые годы действия Конвенции ощущалась особая необходимость в придании этому аспекту работы 
первоочередного значения. МСКН отмечает с удовлетворением, что впервые с момента приянтия Конвенции в 
1971 г., перечень наркотических средств, подпадающий под лействие Конвенции, был расширен за счет трех 
новых аналогов фенилциклидина (TCP, PHP и PCE)，которые были включены в Список I，и меклоквалона 
(mecloqualone), который был включен в Список II в соответствии с решением, приянтым Комиссией органи-
зации Объединенных Наций по наркотическим средствам, которые вошли в силу в конце сентября 1980 г. 

МСКН полагается на правительства в принятии дальнейших мер с тем, чтобы привести национальные си-
стемы контроля в соответствие с указанными решениями и включить информацию об этих средствах в их 
отчеты Совету по контролю. МСКН считает, что следует поддерживать все инициативы, укрепляющие контроль 
за лекарственными и психотропными средствами. Поэтому он приветствует предложение способствовать 
проведению неофициального совещания лиц, ответственных за легальный оборот наркотических и психотроп-
ных средств в основных производящих и экспортирующих странах. Первое такое совещание было проведено 
в июне 1980 г. в Вене, а второе совещание намечено провести в июне 1981 г. также в Вене. Рост числа случаев 
злоупотреблений психотропными и подобными средствами вызывает острое беспокойство. МСКН сознает, 
насколько полезны могут быть в медицине многие из таких средств, но Совет хочет подчеркнуть, что необ-
ходимо строго соблюдать надлежащие системы контроля во избежание неправильного и чрезмерного употреб-
ления этих средств. Конвенция 1971 г. основана на опыте использования систем контроля за наркотическими 
средствами, и соглашение по Конвенции было достигнуто в результате трудных и долгих переговоров, на 
которые были приведены в соответствие национальные интересы и интересы торговли. Тем не менее в целом 
Конвенция отражает общее мнение мирового сообщества о том, что в интересах всех контроль за легальным 
оборотом психотропных средств необходим. 

Далее д-р Tchakykh напоминает, что Конвенция действует всего четыре года — слишком короткий срок 
для максимальной разработки средств контроля, которые в ней предусмотрены. Станет возможно оценить 
ее эффективность лишь после того, как положения Конвенции будут строго соблюдаться на национальном 
уровне в течение более длительного периода и большим числом государств-членов. В случаях, когда неправиль-
ное или чрезмерное использование психотропных средств угрожает здоровью людей, правительства должны 
срочно сообщать об этом, чтобы можно было приступить к процедурам по включению подобных средств в 
Список в соответствии с Конвенцией 1971 г. 

В заключение д-р Tchalykh говорит, что МСКН придает очень большое значение тесным связям с ВОЗ. 
Соответствующие обязательства этих двух организаций，обусловленные международными соглашениями 
и основными гуманными соображениями, подчеркивают значение координации деятельности этих организаций. 

Д-р KHAN (Соглашение ООН по психотропным и наркотическим средствам) благодарит членов Испол-
нительного комитета за их полезные и одобряющие замечания. 

Отвечая на отдельные вопросы, он напоминает, что проф. Óztürk и д-р Mork упоминали о возможности 
рассмотрения других психотропных средств. В трехлетний план, осуществляемый ВОЗ, был включен перечень 
лекарственных средств, запланированных для рассмотрения. В 1981 г. планируется таким же образом рассмот-
реть две группы лекарственных средств, одну — в сентябре, а другую — в ноябре. Выражается надежда, что даль-
нейшей работой в итоге будет предусмотрен охват всех групп психотропных средств, в результате чего будет вы-
работана рекомендация, которая соответствующим образом будет представлена Исполнительному комитету. 

Д-р Воуег ссылаясь на резолюцию WHA33.27, в которой Генеральному директору предлагалось поддер-
живать усилия государств-членов, направленные на создание и улучшение методов оценки, планирования, 
контроля и надлежащего использовайия наркотических и психотропных средств на национальном уровне. 
Он с удовольствием сообщает Генеральному директору, что правительство Нидерландов в союзе с Фондом ООН 
для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами выделило достаточные средства для того, чтобы 
приступить к осуществлению проекта по разработке уже упомянутых им руководящих принципов. В Малайзии 
уже было проведено тщательное изучение политики в области злоупотребления лекарственными средствами, 
и планируется проведение второго такого мероприятия в Панаме во второй половине июля. Предполагается 
провести аналогичные исследования в четырех других странах в 1982 г. Д-р Воуег выражает надежду, что 
результаты этих исследований будут представлены Исполнительному комитету в январе 1984 г. в виде руко-
водящих принципов. 

Отвечая на вопрос д-ра Mork о связи с Отделом профилактических, диагностических и терапевтических 
средств, д-р Воуег заверяет его, что оба отдела фактически активно сотрудничают и хотя список участников 
не является показательным в этом отношении, их точка зрения была принята во внимание. Будет сделано 
все возможное, чтобы подобные вопросы не возникали в будущем. 

Д-р Mork затрагивал вопрос, касающийся пункта 5 раздела "Выводы и общие рекомендации" о коорди-
нации программ борьбы с алкоголизмом, злоупотреблением лекарственными средствами и предупреждения 
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несчастных случаев. Программой предупреждения несчастных случаев успешно руководит Европейское регио-
нальное бюро в тесном сотрудничестве с Отделом охраны психического здоровья. Более того, в Вашингтоне 
ВОЗ и ее сотрудничающий центр в Национальном институте по борьбе со злоупотреблением лекарственными 
средствами совещание, которое явилось дальнейшим шагом в осуществлении данной рекомендации. Многие 
американские ученые, представители семи других стран и персонал Европейского регионального бюро, Аме-
риканского регионального бюро и штаб-квартиры участвовали в этом совещании. На этом совещании были 
тщательно проанализированы стратегии по предупреждению вредных последствий злоупотребления психотроп-
ными средствами, ведущих к увеличению количества несчастных случаев, и был подготовлен доклад,который 
будет иметь очень важное практическое значение для стран. 

Отвечая далее на замечания д-ра Braga о профессиональной подготовке, д-р Воуег сообщает, что за послед-
ние три года 75 странам были предоставлены возможности для подготовки в области тестирования, оценки 
и контроля за использованием психотропных средств. В СССР проведены два передвижных семинара и один 
семинар в Маниле (причем впервые в этой работе принимали участие Вьетнам и Китай) • В Буэнос-Айресе также 
был проведен семинар, в котором участвовали представители из 14 португало-испаноязычных стран; и наконец, 
планируется провести семинар в Финляндии под эгидой правительства Финляндии и Фонда ООН для борьбы 
со злоупотреблением лекарственными средствами. Начало работы этого семинара намечается на 7 июня 1981 г. 
Этот семинар даст возможность участникам из развивающихся стран увидеть, как создаются такие программы 
и какие меры следует при необходимости принимать. 

Выступающий просит д-ра Sartorius ответить на предложение д-ра Braga о включении вопроса о насилии 
и попытках убийства человека в этот документ. 

Он согласен с д-ром Oradean в том, что следует уделять внимание взаимодействию психотропных и прочих 
лекарственных средств, применяемых при длительном лечении, поскольку при этом возможны модификации 
действия на центральную нервную систему комбинаций этих лекарственных средств, что приводит к несчаст-
ным случаям на дорожном транспорте и к смерти. 

Д-р SARTORIUS (директор, Охрана психического здоровья) говорит, что в 1981 г. уже было проведено 
совещание с целью рассмотрения различных аспектов насилия, в том числе насилия в связи со злоупотребле-
нием лекарственными средствами с алкоголем. 

В ответ на очень важное замечание проф. Ôztiirk он говорит, что беспорядочное и чрезмерное использование 
психотропных средств при длительном лечении психических заболеваний является проблемой, хорошо извест-
ной ВОЗ. Безусловно, некоторые побочные действия такого лечения могут быть весьма серьезными. Д-р Sar-
torius с удовлетворением сообщает, что планируется начать проведение совместного проекта с целью выясне-
ния, будет ли действенной акупунктура при лечении отдаленной дискинезии. Рассматриваются также другие 
виды побочных действий, возникающие при длительном лечении. 

Не менее 15 млн. ам. долл. тратится ежегодно на психотропные средства, что отчасти объясняется наличием 
их в болышм количестве в продаже. В результате первой серии консультаций был составлен перечень основных 
лекарственных средств для использования в психиатрии и даны рекомендации относительно того, на каком 
уровне обслуживания могут быть доступными различные лекарственные средства. В эти рекомендации будут 
внесены поправки и по мере необходимости они будут совершенствоваться. По совету д-ра Mork была начата 
работа по рассмотрению законодательства в области лекарственных средств и он выражает надежду, что в те-
чение года эта работа будет успешно продолжаться. 

Доброкачественность облученных пищевых продуктов (Серия технических докладов, № 659) 

Проф. SEGOVIA DE ARANA отмечает прекрасно подготовленный доклад, который будет чрезвычайно 
полезным. В докладе указывается, что облучение пищевых продуктов, используемое при их консервации, 
безвредно. Даже больше, принимающие иммуноподавляющие лекарственные средства, не ощущают вредного 
действия таких пищевых продуктов. В докладе также указывается, что при облучении разрушается только 
незначительное количество витамина Bj. Краткая и отлично представленная в докладе информация представ-
ляет интерес как для всего населения, так и для специалистов в этой области, которые часто не располагают 
достаточно достоверной информацией. Проф. Segovia de Arana полностью одобряет этот доклад. 

Д-р KRUISINGA, ссылаясь на Главу 11，раздел，’Будущие научные исследования", спрашивает о чрезвы-
чайно полезном научном исследовании по сбору и обзору информации, касающейся результатов использования 
облученных пищевых продуктов. Он также интересуется, известно ли, где или как оно будет проводиться 
и может ли в этом отношении оказаться полезным система МЕДЛАРС. 

Его интересует, во-вторых, кем, где и с помощью каких средств будет осуществляться предполагаемое 
научное исследование в области влияния радиации на биологическую ценность белков и комплекса витамина В 
в бобовых культурах. 



54 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

Кроме того, он спрашивает, нужна ли какая-либо координация в последней из предполагаемых областей 
научных исследований, а именно при исследовании влияния радиации и других процессов на питательную 
ценность пищевых продуктов, когда планируется осуществить такое исследование. 

Д-р VETTORAZZI (Международная программа по безопасности химических веществ)，соглашаясь с заме-
чаниями проф. Segovia, говорит, что данный доклад является результатом объединенных усилий экспертов 
ВОЗ，ФАО и МАГАТЭ. 

В настоящее время можно только частично ответить на первый вопрос, поднятый д-ром Kruisinga, о бу-
дущем научном исследовании, относящемся к соответствующему разделу доклада, так как это зависит от 
будущих переговоров с ФАО и МАГАТЭ. Вся использованная и изученная Комитетом экспертов информация 
была предоставлена Международным проектом по облучению пищевых продуктов. Развитие этих будущих 
научных исследований, особенно касающихся значения витаминов группы В, будет прослеживаться с учетом 
непрерывной деятельности по этому проекту. 

Что касается регулярного сбора и обзора информации о воздействии облученных пищевых продуктов 
на диету человека, то ряд больниц в настоящее время занимается изучением этого вопроса, ВОЗ постоянно 
занимается этой проблемой и сопоставляет соответствующую информацию. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о заседаниях следующих комитетов экспертов: Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и 
борьбе с ними 一 третий доклад (Охрана окружающей среды и борьба с переносчиками) и пятый доклад 
(Резистентность переносчиков болезней к пестицидам) ； комитета экспертов ВОЗ по выполнению и соблю-
дению Конвенции 1971 г. по психотропным средствам (Оценка проблем общественного здравоохранения 
и социальных проблем, связанных с употреблением психотропных препаратов) ； и Объединенный комитет 
экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по вопросам доброкачественности облученных пищевых продуктов. 
Исполком благодарит членов экспергао-консультативных советов, принимавших участие в заседаниях, 
и предлагает Генеральному директору соответственно придерживаться рекомендаций комитетов экспер-
тов при осуществлении программ Организации с учетом дискуссий, проведенных Исполкомом 

Д-р REID напоминает, что в январе 1981 г. члены Исполкома согласились, что следует безотлагательно 
доводить до сведения государств-членов их замечания, касающиеся комитетов экспертов, и что членам Испол-
нительного комитета не следует останавливаться на деталях или исправлять замечания лиц, являющихся экс-
пертами в конкретных областях. Было согласовано, что задача членов Исполкома состоит, главным образом, 
в изучении исчерпывающего доклада Генерального директора, а Генеральному директору необходимо пре-
доставить возможность решать, как наилучшим образом отражать в печати позицию членов Исполкома в отно-
шении медико-санитарных аспектов этих докладов2^. 

Д-р REID одобряет замечания, сделанные Генеральным директором в январе 1981 г. по поводу вниматель-
ного и при необходимости постепенного подхода к данному вопросу, но с другой стороны решение должно 
быть принято как можно скорее. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимание д-ра Reid на второй подпункт документа ЕВ68/3, где 
были должным образом изложены решения Исполкома. Он представит Исполнительному комитету информа-
цию по этому вопросу в январе 1982 г. 

3. ПРОЕКТ НОВЫХ ПРАВИЛ, КАСАЮЩИХСЯ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ И СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
пункт 10 повестки дня [резолюция EB67R15, пункт 6(1); Документ ЕВ68/5] 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в январе 1981 г. он упоминал о составлении 
новых правил в качестве первого основного шага по руководству работой экспертов ВОЗ и сотрудничающих 
учреждений. Новые правила должны способствовать динамичному функционированию новой системы. Пред-
посылкой к этому является ряд серьезных вопросов, нашедших отражение в рекомендациях, явившихся 
результатом организационного исследования, предпринятого Исполкомом (Документ EB65/1980/REC/1, 
Приложение 6). Председатель рабочей группы по организационному исследованию сказал, что проект правил 
отражает эти рекомендации почти во всех подробностях, но предложил внести некоторые незначительные 
поправки. 

На Шестьдесят седьмой сессии Исполкома заместитель Генерального директора указывал на то, что проект 
будет готов задолго до начала Шестьдесят восьмой сессии. Он предлагает Исполкому предварительно изучить 

1 Решение ЕВ68 (2). 
2См. документ EB67/1981/REC/2, сс. 31 и 336-341. 
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этот текст и подготовить окончательный вариант для его утверждения на сессии в январе 1982 г. Утвержденный 
текст будет затем представлен Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. 
Полагают, что Исполкому следует предоставить достаточно времени для подробного обсуждения текста в 
условиях, позволяющих большую свободу для дискуссий. 

Результатом организационного исследования явились многочисленные выводы в контексте стройной новой 
системы. Однако проект правил требует значительного повторного редактирования и перестройки, для чего 
потребуется руководство со стороны Исполкома. Достаточно привести в качестве примера один пункт 8.3 до-
кумента ЕВ68/5, касающийся механизмов, которые могут обеспечить ВОЗ многие преимущества: например, 
сотрудничество ВОЗ с государствами-членами в осуществлении мероприятий в этой области на национальном 
уровне будет укрепляться и Генеральный директор сможет использовать более гибкий и конкретный подход. 

Проф. SPIES (председатель Рабочей группы по организационному исследованию) говорит, что цель Ис-
полкома при проведении исследования состояла в том, чтобы улучшить и усовершенствовать испытанный 
и проверенный инструмент. Главная задача Исполкома состоит в том, чтобы поощрять все государства-члены 
к пересмотру их потенциальных возможностей и стимулировать создание национальных кадров специалистов, 
а также активнее участвовать в мероприятиях ВОЗ, в особенности в области научных исследований и разра-
ботки стандартов. Для принятия такого мероприятия на основе демократических статусов ВОЗ требуется 
пристальнее рассмотреть разработанные до сих пор механизмы в целях их возможной адаптации. 

Проект правил по его мнению должным образом отражает резолюцию Исполкома и Ассамблеи, а также 
рекомендации, сделанные в результате этого организационного исследования. Тем не менее проф. Spies со-
гласен с заместителем Генерального директора в том, что этот текст необходимо улучшить и уточнить. Он ду-
мает, в доклад можно включить, не нарушая краткости текста, рекомендации, особенно относящиеся к новому 
плану составления заключений специалистов, более точному и современному определению узкопрофессиональ-
ных областей и новой ориентации при наборе специалистов, что должно быть направлено на стимулирование 
большей активности на региональном, национальном и других уровнях. В этой связи следует подчеркнуть 
значение возросшей роли региональных директоров. 

По его мнению первый вариант текста неясно отражает задачи комитетов экспертов. Следует уделять 
внимание концепции сотрудничающих центров с тем, чтобы учитывать не только учреждения самого высокого 
уровня, но также и другие, которые могут быть созданы в интересах этих стран и ВОЗ, руководствуясь при 
этом желанием стимулировать государства-члены к осуществлению координации с программами ВОЗ. Неко-
торые части раздела 8.7 этого исследования1, касающиеся критериев отбора сотрудничающих центров, могут 
быть включены в проект в соответственно измененном виде. 

Текст должен быть составлен таким образом, чтобы опыт, накопленный ВОЗ в этой области, нашел в нем 
наиболее полное отражение, при этом соответствующее внимание должно быть уделено участию всех госу-
дарств-членов на основе равенства как в научных исследованиях, так и в практической деятельности, неза-
висимо от таких факторов, как географическое положение, политическая ситуация в стране и уровень разви-
тия здравоохранения. 

Он с удовольствием отметил, что проект, предложенный им на рассмотрение в ноябре 1980 г., был принят 
во внимание, и выразил уверенность, что предпринимаемые в настоящее время усилия будут способствовать 
выполнению намеченных целей. 

Д-р RIDINGS с одобрением отзывается о проекте правил, в частности о разделе 9，касающемся контроля 
и оценки, который позволит Генеральному директору рекомендовать в будущем Исполкому любые изменения, 
не прибегая, таким образом,к созданию еще одного комитета. 

Г-н BOYER (советник д-ра Bryant) также считает, что проект правил 5удет очень полезным. Эти правила, 
по-видимому, касаются в основном создания различных групп экспертов и лишь частично методов их работы. 
Однако в некоторых случаях, когда рекомендации являются уставными и поэтому должны быть включены 
в национальное законодательство или автоматически приниматься в качестве национальной политики, напри-
мер, рекомендации, разработанные Комиссией ООН по наркотическим средствам в области контроля за ря-
рядом препаратов в рамках соответствующих конвенций или рекомендации Объединенного комитета экспер-
тов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, государства-члены должны своевременно получать информацию о за-
седаниях таких групп и повестке дня этих заседаний в интересах национальной промышленности, выпускаю-
щей эти препараты. Более того, когда выносится рекомендация, о ней следует оповещать все государства-
члены как можно быстрее. 

Если в текст необходимо внести соответствующие поправки, их следует внести до того, как он будет 
представлен на рассмотрение Исполкому в январе 1982 г. 

1 Документ EB65/1980/REC/1 ； с. 118. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в январе 1982 г. в текст будут включены 

некоторые из вопросов, поднятых г-ном Воуег. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Секретариат подготовит текст с внесенными поправками для представле-
ния на рассмотрение Шестьдесят девятой сессии Исполкома. 

Отвечая на вопрос д-ра KRUISINGA, он говорит, что замечания, представленные в письменном виде, будут 
рассмотрены Исполкомом на его следующей сессии при условии своевременного представления их Секре-
тариату. 

(См, также протокол третьего заседания, раздел 3). 

4. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ПЯТУЮ СЕССИЮ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 8 повестки дня [Резолюция LB59.R7, пункт 1， 
иЕВ59Л8,пункт1 (1)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что в резолюции EB59.R8 Исполком постановил избирать своих представи-
телей на Ассамблею здравоохранения, по возможности на сессии, проводимой сразу после окончания работы 
Ассамблеи, и что в соответствии с резолюцией EB59.R7 начиная с 1977 г. ими должны быть председатель и три 
других члена Исполкома. Он предлагает назначить председателя, д-ра Adande Menest, д-ра Law и д-ра Oradean 
представителями Исполкома на Тридцать пятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

Решение: Исполком в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначает председателя, д-ра H. J. Н. Hid-
dlestone, д-ра L. Adande Menest, д-ра Law и д-ра L. Oradean представителями Исполнительного комитета 
на Тридцать пятую сессию Всемирной Ассамблеи здравоохранения1. 

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 9 повестки дня (Резолюция ЕВ61Л8, пункт 4; доку-
мент ЕВ68/4) 

Программный комитет Исполкома 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в состав Программного комитета входят председатель Исполнительного 
комитета, ex officio, и восемь других членов, и предлагает назначить д-ра Adande Menest, д-ра Bryant, д-ра Al-Kha-
duri, проф. Малеева, д-ра Patterson и д-ра Rinchindorj； д-р Kruisinga и д-р Oldfield будут продолжать выполнять 
свои обязанности членов Комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначает L. Adande Menest, д-ра J. H. Bryant, д-ра M. S. Al-Khaduri, 
проф. Малеева, д-ра A. W. Patterson и д-ра С. Rinchindoij членами Программного комитета, помимо предсе-
дателя Исполнительного комитета,являющегося членом ex officio2. 

Постоянный комитет Исполкома по неправительственным организациям 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в Постоянном комитете имеется одна вакансия, которую необходимо 
заполнить, и предлагает кандидатуру д-ра Rinchindorj. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра С. Rinchindorj членом Постоянного комитета по непра-
вительственным организациям, помимо д-ра A. Al-Saif, д-ра R. J. H. Kruisinga, д-ра Adeline Wynante Patter-
son и д-ра К. W. Ridings, которые уже являются членами Комитета • 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, по соглашению с ЮНИСЕФ, в состав Объединенного комитета входят 
шесть членов и шесть заместителей. В соответствии с этим Исполком должен назначить трех новых членов 
и одного заместителя. Он предлагает кандидатуры г-на Al-Sakkaf, г-на Hussain и проф. Ozturk в качестве новых 
членов, а кандидатуру д-ра Cabrai в качестве заместителя. 

Решение: Исполнительный комитет назначает г-на К. Al-Sakkaf, г-на M. M. Hussain и проф. Ozturk члена-
ми Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на время срока их 

Решение ЕВ68(3). 
2Решение ЕВ68(4). 
3Решение ЕВ68(5). 
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полномочий в Исполкоме, помимо д-ра S. Cardorelle, д-ра Maureen M. Law и д-ра Adeline Wynante Patterson, 
а д-ра A. J. R. Cabrai заместителем, помимо д-ра T. Mork, д-ра К. Oreguela, д-ра P. Rezai, д-ра К. W. Ridings 
и д-ра С. Rinchindorj, которые уже являются членами Комитета • 

Рабочая группа по организационным исследованиям 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Исполком должен назначить трех новых членов 
латает кандидатуры д-ра Adandé Menest, д-ра Braga и д-ра Rinchindorj. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра L. Adande Menest, д-ра E. P. F. 
новыми членами Рабочей группы по организационным исследованиям, помимо 
д-ра T. Mork и д-ра P. Rezai, которые уже являются членами Рабочей группы2. 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что необходимо назначить одного нового члена Комитета. Он предлагает канди-
датуру д-ра Oldfield. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Oldfield членом Специального комитета по политике 
в области лекарственных средств, помимо д-ра M. S. Al-Khaduri, д-ра H. J. Н. Hiddlestone, д-ра Маиггеп 
М. Law и д-ра T. Mork, которые уже являются членами Специального комитета3. 

Рабочая группа по изучению функций и деятельности, осуществляемых Секретариатом 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что, как следует из документа ЕВ68/4, Рабочая группа выполнила свои полно-
мочия, кроме составления окончательного варианта доклада. В связи с этим представляется нецелесообразным 
назначать новых членов группы взамен двух членов, которые не входят более в состав Исполнительного коми-
тета. Однако он просит Исполком поручить Рабочей группе сделать сообщение о результатах своего исследо-
вания на Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1982 г., поскольку маловероятно, 
что окончательный вариант доклада будет своевременно представлен Программному комитету, заседание 
которого состоится в ноябре 1981 г. Он напоминает, что Рабочая группа должна представлять рекомендации 
Исполкому через Программный комитет, как было решено на Шестьдесят шестой сессии Исполнительного 
комитета. 

Решение: Исполнительный комитет принимает решение поручить Рабочей группе представить доклад не-
посредственно на рассмотрение Шестьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1982 г. 

6. ГРУППА ПО РЕСУРСАМ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ: пункт 12 повестки дня 
(документ ЕВ67/1981/REC/1, решение ЕВ67(5) документ ЕВ68(7) 

Д-р KILCOUR (директор, отдельные координации) излагает краткое содержание данного пункта повестки 
дня с учетом того факта, что многие члены Исполкома не принимали участие в работе Шестьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета, на которой этот пункт обсуждался. 

На прошедшей сессии члены Исполкома были единодушны во мнении, что оптимальнее всего воспользо-
ваться средствами, получаемыми в результате перемещений между странами, однако высказали ряд крити-
ческих замечаний о предложенном методе организации этой работы. Это, в частности, относится к созданию 
Группы по ресурсам как самостоятельного органа со своим собственным секретариатом, в котором ВОЗ 
будет лишь одним из партнеров. В связи с этим Исполком обратился с просьбой к Генеральному директору 
продолжить его консультации, однако гарантировать, что ВОЗ в состоянии выполнить свою уставную функцию 
в качестве директивного и координирующего органа в области здравоохранения на международном уровне. 
Поэтому Генеральный директор предполагает созвать неофициальное совещание представителей учреждений 
и стран для оказания помощи ВОЗ и государствам-членам в наилучшем использовании доступных междуна-
родных источников средств. 

Руководящий комитет Группы по ресурсам провел свое заседание в марте 1981 г. и пришел к заключе-
нию, что, хотя цели Группы соответствуют ее назначению, деятельность, предпринимаемая для их достижения, 

Решение ЕВ68 (6). 
2Решение ЕВ68(7). 
3Решение ЕВ68(8). 
4Решение ЕВ68(9). 

Рабочей группы; он пред-

Braga и д-ра С. Rinchindoij 
д-ра H. J. Н. Hiddlestone, 
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должна осуществляться путем, приемлемым как для Исполнительного комитета, так и для Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. В декабре 1981 г. состоится совещание Группы, на котором будут представлены обзоры 
именно тех стран, в которых имеется четко разработанная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
В этих обзорах будет указана сумма средств, которую страны могут получить, материальная поддержка, ко-
торую они получают извне, способы оптимального использования этих средств и их потребности в дополни-
тельных поступлениях. Группа затем решит, какая помощь может быть оказана этим странам. В случае дости-
жения хороших результатов будут подготовлены дополнительные обзоры по странам, и Генеральный директор, 
начиная с января 1982 г., будет ежегодно сообщать о ходе выполнения намеченных мероприятий, с тем чтобы 
иметь возможность регулировать приток ресурсов в страны и оказывать помощь ВОЗ в использовании своего 
влияния для наилучшего использования этих средств. Секретариат готов обеспечить любую дополнительную 
информацию, которая может потребоваться Исполкому, поскольку Генеральный директор изъявляет желание, 
чтобы все члены Исполкома были абсолютно уверены в том, что Секретариат сделает все от него зависящее 
для обеспечения наилучшего использования средств, выделенных в странах для осуществления стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 гг. 

Д-р BRYANT говорит, что вопрос о создании Группы по ресурсам обсуждался неоднократно как на сессиях 
Исполкома, так и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком, в частности, рассматривал вопросы, 
касающиеся целей, структуры и функций Группы. Он выражает опасение, что, задавая подобные вопросы, 
Исполком мог поставить в затруднительное положение Секретариат, что могло привести к снижению эффек-
тивности его работы. 

Он отмечает, что Генеральный директор намеревается собрать группу, которая будет в основном неофи-
циальной. Что означает "неофициальный" в данном контексте? Не является ли это просто попыткой быть 
более дружелюбным по отношению к Исполкому? 

Проблема заключается в том, что попытка достичь здоровья для всех к 2000 г. является невероятно труд-
ной задачей. Необходимо координировать распределение ресурсов, с тем чтобы эффективно их использовать, 
а это чрезвычайно сложно. Выражается надежда, что создание Группы по ресурсам явится одним из способов 
повышения эффективности такой координации. Он надеется, что Секретариат осознает тот факт, что члены 
Исполкома рассчитывают на эту группу в выполнении одной из важных задач. 

В качестве первого шага предлагается выбрать одну страну в каждом регионе и изучить приток ресурсов 
в эту страну; это является хорошим начинанием. Однако ранее при обсуждении вопроса о создании Группы 
было признано, что как место нахождения, так и тип компаний, которые могут обеспечить средства для дости-
жения здоровья для всех к 2000 г., весьма различны; одни компании очень небольшие, другие имеют дело 
исключительно с наиболее бедными странами, третьи — очень крупные. В эту деятельность вовлечено очень 
большое число агентств и учреждений, что делает систему весьма плюралистичной. Некоторые компании, делаю-
щие самые незначительные взносы, вносят самый конструктивный вклад. Необходимо отметить, что в каждом 
отдельном случае следует рассчитывать лишь на ограниченное число органов, которые заинтересованны в 
налаживании контактов с данной страной; однако он надеется, что для участия в этой работе будет приглашен 
более широкий круг учреждений и что можно будет найти гибкие механизмы для вовлечения донорских групп. 

Он с удовольствием отмечает, что Группа приступила к работе; Исполкому следует поддерживать Группу, 
а не оказывать на нее давление. 

Д-р RIDINGS говорит, что, как отметили все выступавшие, Группа еще не приступила к работе. Неко-
торое беспокойство было выражено по поводу структуры Группы и ее функций; это трудно понять, поскольку 
имеются веские основания для ее существования. Что является неудовлетворительным, так это стратегия, 
принятая при ее образовании. Если создание Труппы рассматривать как своего рода игру, то желательно бы-
ло бы пересмотреть правила этой игры и состав ее участников, т. е. структуру Группы, ее функции и обязан-
ности. Первый шаг в этом направлении уже сделан, но этого недостаточно; Исполком должен совершенно 
четко сформулировать основнь1е положения деятельности Группы. Необходимо, в частности, твердо решить, 
сможет ли Исполком, наблюдая за работой Группы, обеспечить адекватный контроль за ее деятельностью. 

Д-р CAB RAL хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько важно познакомиться с задачами, которые пред-
стоит решать странам, представители которых не участвовали ранее в обсуждении этой сложной проблемы. 

Он разделяет мнение д-ра Ridings в том, что по-прежнему слишком много остается неясного в стратегии 
по созданию Группы со своей собственной методологией и уставом. Он полагает, что первые шаги в деле соз-
дания Группы были сделаны с энтузиазмом, однако в то же время было принято слишком много необдуман-
ных решений, а использованные при этом критерии были неудовлетворительными. Так, в документе, пред-
ставленном на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, говорилось о совещании подготовительной группы 
и была приведена информация о деятельности, которая осуществляется в регионах. Он с удивлением узнал 
о том, что в Африканском регионе была проделана работа по отбору стран для экспериментального изучения 
притока средств； он ничего не слышал об этом исследовании в Мозамбике и не представляет себе, какие кри-
терии использовались при выборе этих стран. 
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На подготовительных этапах следует соблюдать осторожность, поскольку у потенциальных доноров могут 
возникнуть опасения, что они вкладывают средства в предприятие, не приносящее пока ожидаемых резуль-
татов. Кроме того, сами страны могут не захотеть участвовать в игре четко установленных правил. 

В документе ЕВ68/7 говорится, что совещание Группы по ресурсам должно состояться в декабре 1981 г. 
Каким образом страны узнают об этом совещании и его целях? Каковы критерии отбора участников совеща-
ния? Это — принципиальный вопрос. Он полагает, что все государства—члены ВОЗ, как потенциальные доноры, 
так и потенциальные реципиенты, должны быть информированы об этом. 

Руководящие органы ВОЗ должны решить, каким образом будет происходить перемещение средств, и 
определить критерии этого перемещения. Это настолько важная проблема, что принять подобное решение 
может только Ассамблея здравоохранения, а не Исполком. Следует найти способ, который позволит Ассамб-
лее здравоохранения осуществлять наблюдение за международным перемещением средств и за работой Груп-
пы по ресурсам. 

Д-р KRUISINGA рекомендует Исполкому при рассмотрении данного вопроса обратиться к протоколам 
Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, в которых приводится подробный отчет о дискуссиях, 
состоявшихся по данному вопросу1. 

Он хотел бы знать, как, по мнению Секретариата, резолюция WHA34.37 по ресурсам для осуществления 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., принятая на Тридцать четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, может повлиять на деятельность группы по ресурсам. Возможно ли дать более 
точное определение курса полномочий Группы? Он будет благодарен за информацию о функциях Группы, 
поскольку ее состав до сих пор точно не определен. Каким образом Исполком может оказывать влияние 
на Группу и структуру ее отношений с Исполнительным комитетом, Генеральным директором и Ассамблеей 
здравоохранения? В документе ЕВ68/7 указывается, что деятельность Группы осуществляется в основном 
на глобальном уровне необходим подход на национальном уровне. Он был бы рад получить разъяснения по 
данному вопросу. 

Проф. SEGOVIA DE ARANA говорит, что Группа по ресурсам имеет важное значение, поскольку она яв-
ляется не только дополнительным механизмом в работе Исполкома, но также средством выражения перво-
очередных задач, стоящих перед Организацией. Это особая группа; не просто группа экспертов или группа 
по сбору средств, а скорее катализатор процесса, который в противном случае будет замедленным. Исполкому 
следует уделить группе первоочередное внимание; если структура Группы будет точно определена, чего нельзя 
сказать в данном случае, это будет способствовать ускорению процесса для достижения ВОЗ намеченных целей. • 

Он находит несколько странным предложение избрать одну страну в каждом регионе для проведения 
эксперимента. Несмотря на некоторое сходство между странами, различие между ними настолько велико, 
что опыт, полученный в одной из стран, вряд ли можно использовать в других странах, даже если они нахо-
дятся в одном регионе. Он надеется, что Генеральный директор сможет внести некоторую ясность в данный 
вопрос.. 

Правительства стран, которые решили приступить к осуществлению данного вида деятельности, смогут 
обратиться к Группе за консультацией. Его страна твердо решила принять участие в этой деятельности и бы-
ла бы благодарна, если бы ВОЗ смогла четко определить те задачи, которые предстоит решить. Усилия, направ-
ленные на определение задач и структуры Группы, имеют чрезвычайно важное значение. 

Д-р OLDFIELD отмечает, что ряд членов Исполкома выразили озабоченность по поводу неконкретных 
положений, лежащих в основе определения деятельности Группы по ресурсам. Он также хотел бы видеть эти 
положения более обоснованными; однако он не думает, что они настолько неудачны, что ими нельзя восполь-
зоваться, и что придется разрабатывать новые. Состояние Группы не настолько плохое, что она не сможет 
продолжать работу после произведенных изменений, целью которых является улучшение ее деятельности. 
Была также выражена озабоченность по поводу неофициального характера работы Группы; поэтому Испол-
кому может быть интересно узнать, что происходит в странах, получающих помощь. На Шестьдесят седьмой 
сессии Исполкома он сообщил членам Исполнительного комитета, насколько трудно в его стране координи-
ровать работу различных доноров и добиваться от них положительного решения проблемы. Однако с тех пор, 
как страна была выбрана в качестве места проведения эксперимента, перечисленные трудности уменьшились. 
Доноры сотрудничают друг с другом и принимают участие в программе в целом. Поэтому в работе Группы 
заметен прогресс, несмотря на недостаточно обоснованные положения. Исполкому следует активно поддержать 
предложения, выдвинутые в отношении Группы. 

Д-р MORK говорит, что подобно д-ру Kruisinga у него есть ряд замечаний по поводу полномочий, пре-
доставленных Группе по ресурсам. На Шестьдесят седьмой сессии Исполкома у него вызвало беспокойство 

Документ EB67/1981/REC/2, с. 59-62 и 272-283. 
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предложение о том, что Группа должна стать законодательным органом, не входящим в состав уставных орга-
нов ВОЗ, т. е. Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Судя по документу ЕВ68/7, эта озабоченность была 
принята во внимание Руководящим комитетом на его совещании в марте 1981 г. Поэтому он считает, что 
Группе следует предоставить возможность проявить себя, особенно учитывая практический опыт, о котором 
сообщал д-р Oldfield. Исполкому следует дождаться результатов совещания Группы в декабре 1981 г., на ко-
тором будет будет рассматриваться вопрос о том, как можно добиться наибольшей эффективности в области 
координации и мобилизации ресурсов на национальном уровне для достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Впоследствии может быть произведена оценка полученного опыта и мнения, высказанного Группой по этому 
поводу: будет подготовлен доклад для представления на сессии Исполкома в январе 1982 г. В результате 
будет получена более прочная основа для уточнения постоянно действующих полномочий Группы и опреде-
ления порядка ее работы. К тому времени возможно уже будут представлены некоторые результаты экспери-
ментального исследования, свидетельствующие о целесообразности создания Группы. 

Заседание заканчивается в 17 часов 35 минут 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 26 мая 1981 г., 9 часов 30минут 

Председатель: Д-р H. J. Н. HIDDLESTONE 

1. ГРУППА ПО РЕСУРСАМ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ: пункт 12 повестки дая 
[документ ЕВ67/1981/РЕС/1，решение ЕВ67 (5) ； документ ЕВ68 (7) (продолжение дискуссии)] 

Д-р PATTERSON говорит, что, хотя инициатива создания Группы по ресурсам подвергалась довольно 
резкой критике в годы после ее принятия, в настоящее время большинство членов Исполкома, по-видимому, 
поддерживают идею ее усиления. Однако она выражает беспокойство по поводу ее возможного ослабления 
и призывает принять в связи с этим твердое и четкое обязательство. 

Ее интересует вопрос о том, какие необходимо принять критерии в отношении программы, подлежащей 
рассмотрению Группой по ресурсам. 

Д-р REID подчеркивает, что Генеральный директор действовал точно в соответствии с резолюцией WHA29.32. 
Группа по ресурсам не является органом, определяющим политику, а скорее форумом, на котором потен-
циальные доноры ресурсов для нужд здравоохранения могли быть информированы о потребностях и перво-
очередных задачах, определенных ВОЗ. Он согласен с д-ром Oldfield и д-ром Mork в том, что Генеральному 
директору следует предоставить полномочия на продолжение данной деятельности с представлением доклада 
на рассмотрение Исполкома в январе 1982 г. 

Д-р LAW выражает озабоченность в связи с тем, что в круг ведения Группы, возможно，внесено слишком 
много изменений, которые могут отрицательно сказаться на ее эффективности, и, поскольку д-р Law под-
держивает данную инициативу, она хотела бы иметь заверения в том, что Группа не будет ослаблена в резуль-
тате оговорок, высказанных на Шестьдесят пятой сессии Исполкома. 

Д-р CARDORELLE говорит, что задачи Группы были изложены в пункте 2 документа ЕВ68/7, в котором 
говорится, что "цель группы состояла в том, чтобы помочь ВОЗ мобилизовать и рационально использовать 
ресурсы, выделяемые на нужды здравоохранения, в соответствии с международной политикой в области здра-
воохранения, определенной Ассамблеей здравоохранения. Мобилизация в данном контексте необязательно 
означала увеличение притока средств через Добровольный фонд укрепления здоровья и доверительные фон-
ды ВОЗ, но являла собой скорее попытку добиться того, чтобы большая часть ресурсов, выделяемых на раз-
витие, эффективно расходовалась в секторе здравоохранения". В пункте 6 говорится, что "Генеральный ди-
ректор проведет следующее совещание Группы 7 и 8 декабря 1981 г., когда станут известны результаты ис-
следования относительно притока ресурсов в одну страну каждого региона, причем данные об этом будут 
предоставляться соответствующей страной своему региональному бюро". Его интересует вопрос о том, из-
браны ли уже страны для получения ресурсов, и если это так, то каковы критерии и какая будет принята 
процедура. 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации) говорит, что он попытается дать ответы на вопросы и по 
пунктам и в некоторых случаях развеять озабоченность, выраженную членами Исполкома, а затем сделает 
общие замечания относительно Группы по ресурсам. 

Д-р Bryant очень четко изложил свою точку зрения о том, что Группе следует продолжать свою деятель-
ность в соответствии с предоставленными ей Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения полномочиями. 
Он выразил озабоченность, однако, что Группа должна иметь плюралистическую структуру, предусматриваю-
щую эффективное представительство всех организаций, интересующихся не только вопросами здравоохра-
нения , н о также располагающих возможностями содействовать развитию первичной медико-санитарной по-
мощи в развивающихся странах. Данное замечание заслуживает пристального внимания, особенно если учесть 
выдающиеся заслуги д-ра Bryant в неправительственных и частных организациях. 

Он также привлек внимание членов Исполкома к трудностям коммуникации в такой широкой обла-
сти, где число участвующих организаций выражается трехзначной или даже четырехзначной цифрой. Именно 
эта проблема была затронута, когда предпринималась попытка привлечь достаточное количество основных 
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неправительственных организаций, которые затем смогут в своих областях информировать других потенци-
альных доноров путем передачи информации по цепочке, таким образом, что она будет распространяться 
от центра к периферии. Д-р Bryant, возможно, будет глубоко удовлетворен, узнав, что в настоящее время 
председателем Руководящего комитета Группы по ресурсам является д-р Kingma, хорошо известный директор 
Хрисгаанской медицинской комиссии. 

Д-р Ridings и другие члены Исполкома подчеркнули, что Группа еще не работает главным образом из-за 
существующих сомнений и даже беспокойства по поводу ее структуры и предполагаемого метода работы. 
Подобные сомнения, ясно выраженные на Шестьдесят седьмой сессии Исполкома, были учтены Генеральным 
директором. 

Д-р Cabrai подчеркнул важность положения о том, что Группа по ресурсам является частью средне- и долго-
срочной стратегии. Организация решилась поставить перед собой задачу достижения здоровья для всех на 
основе первичной медико-санитарной помощи и этого нельзя достигнуть с малыми затратами. Требуются 
дополнительные ресурсы. Большая часть должна поступить от самих развивающихся стран в соответствии с 
политакой самообеспечения и как проявление их политического намерения осуществлять свои программы, 
но во многих развивающихся странах совершенно невозможно добиться этой цели или достигнуть ее вовремя, 
если нет возможности располагать внешними ресурсами на нужды здравоохранения. В условиях сурового 
экономического климата, который, несомненно, окажет воздействие на регулярные бюджеты международных 
организаций, таких, как ВОЗ, возрастает важность вопросов изучения наиболее вероятных спосоВов исполь-
зования притоков внебюджетных наличных средств, которые могут осуществляться в форме перемещений 
средств типа Север—Юг, необходимых для развития здравоохранения. Группа по ресурсам является одним 
из возможных механизмов для рационализации таких притоков наличных средств. 

Д-р Cabrai выразил законное беспокойство по поводу членского состава Группы. Одна из целей Группы 
заключается в обеспечении форума, на котором стороны, контролирующие ресурсы, предназначенные для 
оказания международной поддержки развивающимся странам в области здравоохранения, или их представи-
тели непосредственно узнают точку зрения самих развивающихся стран. В состав Группы входят представители 
развивающихся стран от каждого региона и не только от министерств здравоохранения, а также от мини-
стерств планирования, причем эти представители назначаются региональными комитетами на основе очень 
демократической процедуры. Нет никакой необходимости сомневаться в демократической законности голоса 
развивающихся стран в Группе по ресурсам. Он считает обоснованным, однако, предположение д-ра Cabrai 
о том, что неуверенность, высказывавшаяся по поводу Группы; возможно, вызвала сомнения у доноров 
и потенциальных реципиентов международной поддержки в области развития. Вопрос касается не столько 
того, что Секретариат напуган, как об этом говорилось в памятной фразе д-ра Bryant, сколько того, что на-
пуганы доноры. Он очень надеется, что конструктивные идеи, выраженные членами Исполкома, вместе со ста-
билизировав шепся точкой зрения, которая, как он считает, имеет место в Исполкоме, позволят преодолеть 
сомнения, которые могут еще иметь место у обеих сторон. Как только появится возможность начать деятель-
ность и убедиться на практике в полезности данного механизма, учреждения-доноры получат больше возмож-
ности для обмена опытом и осуществления связи с развивающимися странами в рамках нейтрального и уни-
версального статуса ВОЗ. Учреждения-доноры получат благоприятную возможность участвовать в развитии 
здравоохранения в странах и секторах в соответствии с изложенными первоочередными задачами в области 
развития здравоохранения, которые определены Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. 
Когда сами развивающиеся страны поймут, что достигнуты хорошие результаты, они изъявят большее же-
лание участвовать и проявят заинтересованность в подготовке обоснованных в программном отношении и 
хорошо сбалансированных с точки зрения затрат планов развития здравоохранения, которые значительно 
облегчат задачу учреждений-доноров при бюджетировании будущих программ. Общеизвестно, что одна из 
основных проблем, стоящих перед учреждениями, занимающимися вопросами развития, заключается в на-
хождении соответствующих программ и проектов для оказания им поддержки и в этом заключается одна 
из основйых причин, из-за которой три года назад основные учреждения, занимающиеся вопросами развития, 
предложили ВОЗ взять на себя такую задачу. 

Д-р Cabrai также затрагивал вопрос о процедуре перемещения ресурсов. Первоначально предполагалось, 
что Группа, представляющая собой орган, объединяющий все стороны, контролирующие основные ресурсы, 
выделенные для развития здравоохранения, будет ежегодно проводить совещания, на которых будут рассмат-
риваться соответствующие программы из развивающихся стран. Эти программы будут подготовлены таким 
образом, чтобы в них отражались как сметные расходы по программе, так и имеющиеся ресурсы для покры-
тия расходов в стране с тем, чтобы выявить дефицит, который затем можно рассматривать как законное осно-
вание для оказания международной поддержки. Представители таких доноров, находясь за столом с предста-
вителями данных стран, которых будут поддерживать другие развивающиеся страны, смогут тщательно рас-
смотреть вопрос о том, что какая-то конкретная страна представила программу, безусловно, заслуживающую 
поддержки; затем будет создан консорциум или группа тех, кто в первую очередь заинтересован в данной 
стране по географическим, полишчеосим или историческим причинам, и в состав этой группы войдут, воз-
можно, организации, которые могут оказывать существенную поддержку в пределах своих возможностей 
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и круга ведения. Затем в течение года консорциум может провести совещание под председательством министра 
здравоохранения заинтересованной страны для рассмотрения вопроса о том, как с максимальной пользой 
его члены могут оказать необходимую поддержку данной стране и представить доклады на следующем со-
вещании о достигнутых результатах. Помимо других очевидных преимуществ, такая процедура, возможно, 
явится единственным в своем роде моральным воздействием на учреждения-доноры с тем, чтобы они сделали 
значительные и ощутимые взносы, поскольку они взяли на себя обязательство войти в состав такого консор-
циума. Группа по ресурсам в области здравоохранения будет также использовать и распределять соответствую-
щую информацию о притоках средств с тем, чтобы довольно изолированные в настоящее время учреждения-
доноры были информированы относительно общей обстановки, действий и намерений других организаций 
и чтобы у них была возможность более эффективно планировать свои будущие бюджеты в отношении здраво-
охранения. Группе возможно, также предложат рассмотреть конкретные программы ВОЗ, которые нуждаются 
в особой поддержке и рассматриваются Организацией как первоочередные. 

Д-ра Cardorelle интересовал вопрос о том, каким образом страна может получить право на включение 
в данный список. Поскольку необходимо где-то сделать первые шаги, Группа начала с того, что проконсульти-
ровалась с региональными бюро относительно тех стран, которые можно рассматривать в качестве подходящих, 
и обратилась к этим заинтересованным странам с тем, чтобы получить их согласие на включение в эту деятель-
ность. На этой основе была выбрана первая группа развивающихся стран, программы которых будут рассмат-
риваться на совещании Группы по ресурсам в декабре, но есть надежда, что в дальнейшем такая информация 
будет распространяться вверх по вертикали от стран к региональным комитетам и Испольнительному коми-
тету в соответствии с резолюцией WHA23.37, причем в полной мере будут использоваться вся структура и 
возможности Организации. Данная процедура прояснится по мере того, как информация относительно опыта, 
накопленного в процессе работы с программами, будет представлена Группе. В отношении последователь-
ности обязанностей Генеральньш директор очень четко указал, что доклад о всех видах деятельности Группы 
будет представлен Исполнительному комитету для последующего представления Ассамблее здравоохранения, 
если Исполком сочтет это необходимым. Вопрос совершенно не ставится таким образом, что Группа будет 
действовать сама по себе. 

Несколько членов Исполкома в своих выступлениях коснулись круга ведения Группы. Некоторые из них 
призвали установить более конкретный круг ведения и цели, в то время как другие предлагали избегать слиш-
ком централизованной политики и уделять большее внимание ее гибкости. Генеральный директор предлагает 
продолжать деятельность в соответствии с данными ему полномочиями, но, придав действиям гибкость и пре-
доставляя соответствующую информацию, усилить те виды деятельности или методы, которые хорошо себя 
зарекомендовали, и отказаться от всех остальных. С его точки зрения гибкий подход является правильным, 
имеющим твердую основу, которая предположительно была создана к тому времени, когда было положено 
начало конструктивным и продуктивным видам деятельности. Вопрос касается не столько принятия гибкости 
и отказа от формализма на основе осуществления эксперимента, сколько продолжения работы, исходя из 
достаточно хорошо определенных больших целей и осуществления оценки результатов на практике. Как д-р 
Mork, так и д-р Reid подчеркнули, что Группа по ресурсам никоим образом не должна стать политическим 
органом, начав, так сказать, вмешиваться в уставную деятельность ВОЗ, и данная точка зрения была полностью 
принята. 

Он выражает удовлетворение в связи с комментариями д-ра Patterson, д-ра Reid и д-ра Law, которые под-
держивают его точку зрения, и поскольку последний выразил озабоченность по поводу снижения эффектив-
ности деятельности Группы, он хочет сказать, что ее намерения и цели по-прежнему остаются неизменными. 
Он полагает, что их можно достигнуть и, возможно, только посредством осуществления предложенного гиб-
кого подхода. 

Хотя здоровье для всех является для стран прямой задачей достижения максимально возможной само-
обеспеченности, для многих стран все еще необходима внешняя поддержка. Поэтому, нахождение этой внеш-
ней поддержки является законной задачей, стоящей перед Организацией: недостаточно определить цель без 
указания средств ее достижения, следовательно, неизбежно затрагивается вопрос о средствах. Группа по ресур-
сам является одним из механизмов обеспечения такими средствами и ему хотелось бы считать, что данной 
Группе в настоящее время предоставлены действительные полномочия продолжать свою деятельность, ин-
формировать членов Исполкома о ней и рассчитывать на то, что ее деятельность будет оцениваться на основе 
ее достижений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что д-р Kilgour является тем человеком, который в наибольшей 
степени испытал на себе последствия изменения точек зрения в отношении Группы по ресурсам в области 
здравоохранения. В конечном счете можно только пользоваться услугами Организации, как предусмотрено 
в Уставе. Случаи, когда государства-члены принимают коллективные решения на заседаниях и затем забывают 
о них по возвращении домой, очевидно, не соответствуют духу Устава; это касается также перемещения ре-
сурсов с Севера на Юг. Одна из целей Группы заключалась во введении элементов порядка в хаотичную и 
иррациональную обстановку, в которой от двух до трех млрд. ам. долл. в год безконтрольно переходили 
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с Севера на Юг, в секторе здравоохранения. Хорошо известен тот факт, что значительная часть этих ресурсов 
не контролировалась министерствами здравоохранения ни на Севере, ни на Юге, а регулировалась соглашением 
между главами государств. Им может показаться, например, что неплохо бы построить больницу для лечения 
туберкулезных больных в какой-нибудь африканской стране по проекту, на осуществление которого в после-
дующие 10 лет будет затрачена большая часть людских и других ресурсов данной африканской страны. Такой 
проект, однако, был бы абсолютно неуместен, если бы учитывалась политика Организации в области борьбы 
с туберкулезом, осуществление которой позволит обеспечивать всех необходимыми лекарственными средст-
вами против туберкулеза в конкретной африканской стране в последующие 10 лет за счет незначительной 
части стоимости такой больницы. Если, с другой стороны, в таких странах политические соображения пре-
обладают, это означает, что они еще не готовы должным образом воспользоваться услугами ВОЗ. При сущест-
вующем в настоящее время значительном недостатке ресурсов и возрастающем нежелании предоставлять 
их в существующем ныне экономическом климате, основная цель Группы по ресурсам будет заключаться 
в рационализации использования имеющихся международных ресурсов и в то же время, если возможно, в 
получении дополнительных ресурсов. Вопрос о том, что может или не может сделать ВОЗ в отношении таких 
ресурсов, аналогичен вопросу, затронутому ранее в отношении таких Проблем, как детское питание, вред 
курения и основные лекарственные средства. Если государства-члены рассматривают Организацию в качестве 
бюрократического партнерства, который неохотно участвует в международной борьбе за здоровье, не будет 
никаких результатов. С другой стороны, можно дать указания смело пробовать себя на неизвестном поприще, 
в этом случае Исполком сможет дать ретроспективную оценку того, слишком ли был велик риск, и отменить 
осуществление этого мероприятия. 

Он был глубоко обеспокоен недавно высказанным предложением о том, что прежде чем Организации 
создавать определенные виды комитетов экспертов, необходимо получить замечания от заинтересованных 
правительств и рассмотреть их. Такая точка зрения делает бессмысленным нейтралитет ВОЗ. Он искренне 
надеется, что полномочия Ассамблеи здравоохранения созвать исследовательские группы, комитеты экспертов 
и научные группы являются достаточными для устранения любой угрозы появления опасений. 

Когда открывается новая сфера деятельности, каковой является Группа по ресурсам в области здраво-
охранения ,очень легко затронуть все щепетильные политические вопросы. Как заявил д-р Kilgour, страны-
доноры в настоящее время поспешно отходят от ВОЗ из-за оговорок, касающихся их помощи, которые были 
сделаны руководящими органами ВОЗ. Прилагаются все усилия к тому, чтобы любыми средствами сохранить 
их заинтересованность, в частности, путем создания такой платформы, которая бы прежде всего представляла 
интерес для развивающихся стран, но в то же время являлась полезным форумом для основных доноров 
в секторе здравоохранения. 

Он подчеркивает, что это будет первый случай, когда с развивающимися странами, полностью представ-
ленными, будет проведен открытый диалог относительно международного перемещения ресурсов в области 
здравоохранения. Генеральному директору иногда необходимо принимать участие в sub rosa совещаниях по 
вопросам оказания помощи и ему было предложено в ближайшем будущем участвовать в подобном совеща-
нии, в котором примут участие основные доноры в области здравоохранения. Он может в подобных случаях 
представлять точки зрения Исполкома и Ассамблеи здравоохранения и пытаться убедить доноров в том, что 
стоит осуществлять вклады в здравоохранение, поскольку здравоохранение является партнером в развитии. 
Группа по ресурсам в области здравоохранения с другой стороны должна представлять собой форум, на кото-
ром открыто обсуждаются все вопросы в присутствии всех заинтересованных сторон. Эти проблемы, без-
условно, серьезные, и если Организации не будет предоставлено право на осуществление прогматического 
подхода, все усилия будут напрасны. Представители доноров были убеждены в обоснованности концепций, 
политики и первоочередных задач Организации, другими словами, в обоснованности первичной медико-сани-
тарной помощи, и многие из них начали, исходя из этого, строить свою политику как результат продолжаю-
щегося диалога с ВОЗ, но затем они столкнулись с проблемой убеждения своих политических органов в том, 
чтобы они согласились с обоснованностью вкладов в сектор здравоохранения. Затем, следующий шаг заклю-
чается в разработке критериев внесения взносов в сектор здравоохранения в конкретных странах или группах 
стран в случае осуществления технического сотрудничества между развивающимися странами. 

Существенным моментом в получении такой непрерывной помощи является достижение положительных 
результатов на начальном этапе, а такие положительные результаты вызывают необходимость выбора на на-
чальном этапе. Случайный выбор, однако, бюрократизировал бы процесс, который снова отпугнул бы потен-
циальных доноров. Страны, избранные в качестве "подопытных кроликов", фактически не являются странами, 
с которыми будут просто проводиться эксперименты, а являются скорее пионерами, которые проложат путь, 
продемонстрировав, какие критерии необходимы для того, чтобы убедить страны, обладающие значительными 
ресурсами, разумно делать взносы в развитие здравоохранения. 

Он и другие члены Секретариата осуществляли свои функции как квалифицированные работники здра-
воохранения, подготавливая почву для принятия политического решения членами Исполкома; если будет 
принято решение отказаться от проекта, то это решение будет осуществлено. Он внимательно выслушал точки 
зрения, выраженные членами Исполкома, и передаст данную информацию Группе по ресурсам на совещании 
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в декабре, в котором он считает уместным подчеркнуть еще раз, примут участие развивающиеся страны и 
основные предполагаемые учреждения-доноры сектора здравоохранения. Затем члены Исполкома получат 
возможность в январе 1982 г. произвести оценку того, является ли Группа полезным механизмом для ВОЗ. 

Д-р KRUISINGA говорит, что он полностью согласен с точкой зрения Генерального директора относи-
тельно нейтралитета ВОЗ. Не должно быть никакого предубеждения со стороны какой-либо отрасли промыш-
ленности или другой группы и нет необходимости осуществлять повторную проверку выбора экспертов. 

Ссылаясь на цифру 0,7 % расходов развитых стран на нужды здравоохранения, о которой упоминает-
ся в пункте 28 документа ЕВ68/6, касающегося уровня передачи ресурсов, он напоминает, что этот пока-
затель также обсуждался в связи с резолюцией WHA34.37, и ее формулировка была соответственно изме-
нена. 

Его также интересует вопрос о том, как Группа по ресурсам вписывается в рамки резолюции WHA34.37. 
Информация относительно круга ведения Группы и ее деятельности будет также встречена с удовлетворением. 
Наконец, каково влияние Исполнительного комитета на Группу и какова позиция Генерального директора 
по отношению к Группе? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть вопрос о цифре 0,7 % тогда, когда будет рассматриваться пункт 
11 повестки дня (см. раздел 2 данного протокола). 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации) говорит, что Группа по ресурсам вписывается в рамки 
пункта 9(1) постановляющей части резолюции WHA34.37, в котором Генеральному директору предлагается 
”оказывать по мере необходимости поддержку развивающимся странам в подготовке предложений для фи-
нансирования здравоохранения из внешних источников，，. Это является первым видом деятельности, пред-
усмотренным в отношении Группы; и одно такое мероприятие уже было осуществлено в Гамбии, в то время 
как другое мероприятие осуществлялось экспертом-консультантом в одной из стран Юго-Восточной Азии. 
В пункте 9(2) определен основной круг ведения Группы. Исполнительный комитет рассмотрел их на Шесть-
десят пятой сессии и повторно на Шестьдесят седьмой сессии, и члены Исполкома сделали ряд оговорок1. 
Эти точки зрения будут определять будущие виды деятельности. В пункте 9(3) резолюции WHA34.37 Гене-
ральному директору предлагается делать регулярные сообщения Исполнительному комитету и он намерен 
это осуществлять. Генеральный директор примет гибкий подход и созовет совещание Группы, когда, по его 
мнению, будут получены результаты, соответствующие положениям, о которых говорится в пункту 9(2) 
постановляющей части резолюции WHA34.37. 

Он предполагает, что в будущем совещания Группы будут проводиться, например, по одному в год, а кон-
сорциум создан для того, чтобы начать работу по действительному обеспечению ресурсами, необходимыми 
для какой-то конкретной развивающейся страны, потребности которой определены в соответствии с пунк-
том 9(1) постановляющей части резолюции. Руководящему комитету, возможно, также придется организо-
вать совещание в период между официальными совещаниями Группы, проведение которых будет определять-
ся по совету Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету принять к сведению информацию, представлен-
ную Генеральным директором в его памятной записке (документ ЕВ68/7). 

Решение принимается. 

2. ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ”ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 
К 2000 г.，，： пункт 11 повестки дня (Документ ЕВ68/6). 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора) указывает на необходимость внести поправку в пункт 28 
документа ЕВ68/6, к которому относится вопрос, затронутый д-ром Kruisinga относительно цифры 0,7 %. 
В результате оговорок, сделанных на сессии Ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор предло-
жил ввести другой контрольный показатель, который был принят Ассамблеей здравоохранения. Последняя 
часть предложения в пункте 28 должна быть изъята после слова "поддерживать" и в свете принятия нового 
контрольного показателя, данная часть должна быть заменена фразой "непрерывное перемещение средств 
из развитых стран в развивающиеся страны, которые располагают четко с^юрмулированными стратегиями 
по достижению здоровья для всех’，. Следовательно, ссылку в графике на с. 13 документа ЕВ68/6, касающую-
ся действия, которое будет предпринято Тридцать пятой сессий Асемирной ассамблеи здравоохранения, а 
именно "уровень перемещения, указанный" следует сформулировать заново в соответствии с новым текстом 
пункта 28. 

• Документ EB67/1981/REC/2, с. 272-276. 
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Г-н ALSAKKAF поздравляет Секретариат по случаю составления проекта плана действий. Нет никаких 
сомнений в том, что цель и ее достижение, представленные в документе ЕВ68/6, будут восприняты с удовлетво-
рением всеми правительствами и народами. Он хочет подчеркнуть, однако, что наиболее трудная часть осущест-
вления данного плана будет заключаться в потребности в огромных материальных и людских ресурсах в раз-
вивающихся странах, особенно в самых бедных из них. Многие из этих стран встретятся с огромными труд-
ностями при изыскании данных ресурсов и даже прй разработке национальных стратегий. Он настроен опти-
мистично, но повторяет свою точку зрения, что успех мероприятий будет зависеть от готовности богатых 
развитых стран оказать необходимую поддержку. Он надеется, что этому факту будет уделено особое вни-
мание. 

Проф. SEGOVIA DE ARANA говорит, что план действий хорошо подготовлен. Некоторые детали, воз-
можно, придется изменить в результате проведенной дискуссии, но график ясно указывает на действительное 
желание достигнуть цели — здоровья для всех к 2000 году. 

Трудности, однако, неизбежно возникнут, особенно на наиболее важном уровне, на уровне самих стран. 
В первую очередь могут иметь место политические изменения, в результате которых может нарушиться пре-
емственность среди официальных представителей министерств здравоохранения, которым надлежит осущест-
влять данньш план. Во-вторых, другие организации, такие, как университеты, ответственные за подготовку 
людских ресурсов, могут�не проявить должного энтузиазма. В-третьих, деятельность системы социального 
обеспечения может противоречить деятельности системы здравоохранения. 

Поэтому он считает, что может быть сделан важньш вклад в достижение цели, если Исполком примет 
резолюцию, призывающую к созданию в каждой стране объединенного комитета, в котором по крайней мере 
будут представлены министерство здравоохранения, медицинские факультеты университетов, а также система 
социального обеспечения, и данная резолюция будет передана на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохра-
нения. Такой комитет, членов которого, вероятно, следует избирать таким образом, чтобы они выступали 
в своем личном качестве для обеспечения преемственности, несмотря на политические изменения, будет осу-
ществлять пересмотр ресурсов и особенно людских ресурсов. Публикации, которые Генеральный директор 
предлагает издавать в серии "Здоровье для всех" [документ ЕВ68/6, пункты 9(2) и (3)]，следует выслать 
такому комитету, в том виде, как он его представил, а также министерствам здравоохранения, и он будет 
служить в качестве стимула к действиям. Предлагаемый комитет, который должен быть адаптирован к мест-
ной обстановке в странах, должен содействовать сохранению стимула, данного ВОЗ. 

Д-р ORADEAN говорит, что план действий хорошо составлен и в нем четко изложены задачи и ответствен-
ность различных органов и персонала. Однако ей хотелось бы добавить к списку предлагаемых публикаций 
в серии，，Здоровье для всех" брошюру о путях и средствах развития систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи. В нее также может быть включена серия моделей стратегий и планов 
действий, основанных на данных, полученных из различных стран, и на действительно существующей там 
обстановке, которые государства-члены могут изменить с учетом своей собственной обстановки. 

> 
Г-н HUSSAIN поздравляет Секретариат по случаю создания документа, находящегося на рассмотрении чле-

нов Исполкома. На ранних стадиях подготовки данной стратегии большинство стран точно не знали, что подра-
зумевается под первичной медико-санитарной помощью. Концепция первичной медико-санитарной помощи раз-
личается в зависимости от стран, находящихся на разных уровнях развития и организаций. Поэтому когда ВОЗ 
составляет документ, который предполагается публиковать на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, важно включить в него четкое определение того, что входит в концепцию первичной медико-санитар-
ной помощи. Однако концепция не должна противоречить медицинским достижениям, а наука не должна 
препятствовать деАтельности национальных систем здравоохранения. Государства—члены Организации должны 
рассмотреть концепцию с общей точки зрения и попытаться выразить свои идеи，пользуясь тем же языком. 

Д-р KRUISINGA говорит, что документ ЕВ68/6 хорошо сформулирован и план действий, который в нем 
содержится, следует осуществлять. Ему хочется быть оптимистом, но он не может не выразить беспокойства 
относительно того, поступят ли необходимые средства в ближайшем будущем. Существует определенная 
необходимость выразить ресурсы в количественном отношении; он считал цифру 0,7 % затрат развитых стран 
на нужды здравоохранения вполне приемлемой в качестве цели, к достижению которой следует стремиться. 
Генеральный директор отстаивал эту цифру на Шестьдесят седьмой сессии Исполкома. Поэтому у него есть 
серьезные сомнения относительно довольно абстрактной формулировки, которой заменили эту цифру в пунк-
те 28 данного документа. Более того, многие задачи, указанные в пункте 20 и касающиеся Генерального ди-
ректора, потребуют использования соответствующего, персонала, на содержание которого необходимы деньги. 
По приблизительным данным рост расходов на нужды здравоохранения во многих богатых странах может 
быть порядка 5 % - 10 % ， а увеличение бюджета Организации, которая является катализирующим учреждением 
в области достижения здоровья для всех, составляет только 1 % и он опасается, что этого может оказаться 
недостаточно. Более того, ему хотелось бы иметь новую формулировку пункта 28, дополненного призывом 
к разработке четко определенной стратегии в отношении тех богатых стран, в которых медико-санитарное 
обслуживание не всегда совершенно. 
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Д-р OREJUELA поддерживает точку зрения проф. Segovia de Arana относительно потребностей в людских 
ресурсах и затрагивает вопрос об их мобилизации, но при этом указывает на важность того, что в плане дей-
ствий должны быть четко и конкретно изложены цели и механизмы их наиболее эффективного использования, 
чтобы оптимизм в отношении осуществления стратегии был более обоснованным. 

Касаясь необходимости создания национальных комитетов, он говорит, что на примере многих стран 
видно, что людские ресурсы для работы в области здравоохранения не появляются в результате совместных 
усилий работников просвещения и получателей таких ресурсов ни в министерствах здравоохранения, ни в 
организациях социального обеспечения; совершенно необходимо располагать каким-то механизмом для обе-
спечения постоянного диалога между учебными учреждениями и службами. 

Д-р LIMA говорит, что пункт 6(3), в котором предусматривается, что региональные комитеты должны 
"рассматривать возможности" для определения региональных целей, следует изъять; эти компоненты должны 
конкретно определить региональные цели на основе национальных целей. 

Касаясь пунктов 24 и 25, относящихся к межнациональному сотрудничеству, он хочет располагать более 
определенными гарантиями того, что развитые страны готовы производить перемещение ресурсов, и указанием 
на то, как такие перемещения будут осуществляться. 

Д-р ABDULLA признает заслуги Секретариата в создании проекта плана действий. Некоторые страны 
располагают хорошо развитыми системами медико-санитарной помощи, но эти системы труднодоступны для 
части населения; другие страны располагают надлежащими ресурсами и персоналом, но имеют слаборазвитые 
службы здравоохранения ； в третьих странах части населения невозможно оказать какую-либо медицинскую 
помощь. Все эти страны имеют совершенно различные потребности. Он предлагает, чтобы комитет, который 
будет создан, распределил эти страны по группам с аналогичными проблемами в целях разработки для них 
единой стратегии. 

Д-р LAW поддерживает проект плана действий, который, по ее мнению, является всеобъемлющим и ло-
гичным. Она соглашается с тем, что существенным является вопрос о том, какие действия последуют за этим 
планом. Одна страна, которую она хорошо знает, находится в процессе разработки своих национальных целей 
и стратегий в области достижения здоровья для всех к 2000 г.; сколько еще других стран разработали какой-
нибудь национальный план? Ответ на данный вопрос явился доказательством существования поддержки данной 
стратегии со стороны широких масс населения. 

Д-р CAB RAL также высоко оценивает роль Секретариата в создании плана действий. Касаясь графика, 
прилагаемого в конце данного плана, он отмечает, что в нем указаны сроки начала деятельности на националь-
ном уровне, но нет указания относительно ее завершения. Часто говорилось о том, что не хватает времени 
для осуществления глобальной стратегии. В отношении некоторых видов деятельности, по-видимому, ясно, 
что если региональные комитеты должны осуществлять свои задачи, то осуществление соответствующих нацио-
нальных задач уже должно быть завершено, но в отношении других видов деятельности нет четких указаний. 
По его мнению, следует установить сроки окончания деятельности или организовать контроль с тем, чтобы 
заставить страны завершить осуществление задач в установленные сроки. Если предполагается осуществить 
стратегию в ближайшее имеющееся время, то необходимо начать осуществление мероприятий на национальном 
уровне, и страны должны выполнять свои обязательства. 

Ему также хотелось бы знать, как процессы контроля за осуществлением стратегии будут интегрированы 
в рамках процессов контроля за осуществлением таких программ, как в области основных лекарственных 
средств, соответствующей технологии здравоохранения, научных исследований в области тропических бо-
лезней или воспроизводства населения, которые имеют первостепенное значение для первичной медико-сани-
тарной помощи и здоровья для всех. Важно не делать разрыва между концепцией здоровье для всех и тех-
ническими программами в рамках Организации или в государствах-членах. В этой связи он ссылается на 
пункт 16 введения к Проекту программного бюджета на 1982—198о гг., в котором Генеральный директор 
сделал предложение, рассмотренное на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, о необходимости 
создать небольшую группу для обеспечения совместимости всех основных элементов первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Д-р MORK присоединяется к предыдущим выступлениям и поздравляет Секретариат с созданием все-
объемлющего документа. На следующей сессии Исполкома представится возможность осуществить всеобъ-
емлющий обзор плана действий, после того как будут получены все замечания от региональных комитетов. 
Он разделяет беспокойство д-ра Kruisinga в отношении бюджетных последствий и последствий для людских 
ресурсов в Секретариате. Он также считает, что лучше произвести оценку данных вопросов в январе, когда 
план действий будет находиться в стадии завершения, и после того, как Генеральньш директор рассмотрит 
потребности в ресурсах. Проф. Segovia de Arana и д-р Cabrai подчеркнули важность мероприятий, осуществляе-
мых на национальном уровне. Он придает первостепенное значение тому, чтобы деятельность начала осущест-
вляться как можно раньше, так как без координации и мобилизации ресурсов в каждом государстве-члене 
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план останется только на бумаге. Поэтому он просит Секретариат ответить на вопрос о том, возможно ли как 
можно быстрее представить проект плана государствам-членам, так как официально не было предложено 
никаких поправок, и это ускорит осуществление деятельности на национальном уровне и обеспечит органы 
здравоохранения основным документом, которым они будут руководствоваться в своих консультациях с 
другими министерствами, с административными органами других секторов и с добровольными организациями 
в процессе подготовки к всеобъемлющему обзору, который сделают региональные комитеты в сентябре. 
Он опасается, что, если страны не получат данный документ до того, как он будет представлен в качестве 
части документации на рассмотрение заседаний региональных комитетов, это может задержать осуществление 
неотложных мероприятий в государствах-членах. Он знает, что такая процедура необычна, но он просит Сек-
ретариат рассмотреть этот вопрос. 

Д-р BRYANT считает, что план действий является впечатляющим и в нем сведены вместе идеи, заложенные 
в концепции здоровья для всех в логической последовательности мероприятий, которые будут осуществляться 
в соответствии с четким графиком. Создание плана стало возможным, потому что на различных уровнях Орга-
низации были выражены желание и стремление установить взаимоотношения на систематической и взаимо-
поддерживающей основе. Одно из величайших и уникальных достижений в осуществлении идеи достижения 
здоровья для всех заключается в том, что были объединены народы, регионы и глобальные организации. 

Он отмечает, что в процессе создания регионального плана действий для стран Америки было обнаружено, 
что полезно конкретизировать три класса показателей; (1) показатели разработки политики с тем, чтобы 
указать, например, имеет ли страна обязательство в отношении конкретной программы, такой, как, например, 
программа в области охраны материнства и детства; (2) показатели программной деятельности, указьшаю-
щие степень охвата программой, например, Расширенной программой иммунизации; (3) показатели состояния 
здоровья, указывающие на изменения коэффициентов заболеваемости и смертности среди населения, в ре-
зультате осуществления программ. Американский регион считает полезным, таким образом, создать структуру 
показателей для различных компонентов стратегии достижения здоровья для всех. 

Показатели имеют различное применение в менее развитых и более развитых странах. Использование 
глобальных и региональных целей для разработки показателей приводит к тенденции обходить те страны, 
которые находятся в лучшем состоянии в регионе, или наиболее развитые страны в целом; и поскольку цели 
являются, бесу словно, важными для регионов и стран, которые пойдут дальше всех, существует необходи-
мость подчеркнуть значение разработки показателей также и для более развитых стран. В плане действий 
для стран Америки основное внимание уделяется не только вопросам распространения служб здравоохра-
нения на все население, причем первостепенное внимание уделяется группам населения, находящимся в худ-
ших условиях, в сельских местностях и городских районах, а также группам повышенного риска, но внимание 
уделяется также и вопросам сокращения различий в состоянии здоровья между различными группами насе-
ления. Идея сокращения различий является центральной в концепции достижения здоровья для всех. Сущест-
вуют ли какие-либо виды деятельности или планы деятельности по разработке показателей, выражающих 
данную идею? 

Перед Исполнительным комитетом стоит парадок сальная проблема. В плане действий четко и кратко 
изложены мероприятия，которые необходимо осуществлять на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Эта ясность и краткость является его сильной и слабой стороной. Его сильная сторона заключается 
в предоставлении структуры будущей деятельности с конкретными сроками и показателями, указывающими 
на достижения или их отсутствие. Слабая сторона плана заключается в том, что он не является — и он считает, 
что такая цель не ставилась — инструментом определения и решения проблем, связанных с усилиями, направ-
ленными на достижение здоровья для всех. Задача достижения здоровья для всех будет успешно осуществлять-
ся или не будет выполнена в зависимости от того, что происходит в деревнях и сельских районах, в приго-
родных трущобах и городских центрах на национальном уровне и в отделах министерств, занимающихся воп-
росами составления программ и планирования. Именно здесь необходимо заняться решением наиболее важных 
проблем и именно эти проблемы надо эффективно решать с помощью ресурсов ВОЗ и других ресурсов. Он не 
видит, каким образом он как член Исполнительного комитета может быть полезен в работе над решением 
таких проблем, рассматривая документы, в которых представлены глобальные планы действий и глобальная 
стратегия. Он знает, что многие из его коллег в Исполкоме ежедневно заняты решением проблем чрезвычайной 
важности. Однако, большинство членов Исполкома очень хорошо знают проблемы в своих собственных стра-
нах и — в некоторой степени 一 в регионах, но они не настолько хорошо информированы относительно других 
стран и регионов. У него есть опасение, что Исполком, возможно, неэффективно отражает ключевые проблемы, 
связанные с достижением здоровья для всех, и не может творчески разрабатывать соответствующую политику, 
если как-то не привлечь его более пристальное внимание к этим проблемам. Действительно, рискуя несколько 
преувеличить, он считает, что Исполкому грозит опасность обезличить усилия, направленные на достижение 
здоровья для всех в результате того, что он занимается этим на уровне абстракции, слишком отдаленном 
от условий жизни людей, на которых направлены данные усилия. Существует необходимость изыскания новых 
механизмов, дающих возможность Исполнительному комитету более пристально рассматривать проблемы, 
существующие на национальном уровне. Д-р Oradean коснулся вопроса о важности рассмотрения национальных 
моделей; д-р Abdulla обращал внимание на группы，характерные для отдельных стран; д-р Cabrai говорил 
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об осуществлении контроля на национальном уровне вместо организационного уровня. Ему представляется 
важным, чтобы Исполком уделял меньше внимания глобальным планам действий, а значительно усилил вни-
мание к решению проблем на национальном уровне. 

Он не знает, каким образом Секретариат мог бы оказать содействие в данном процессе. Один путь, воз-
можно, заключается в изучении отдельных случаев; и рабочие группы Исполнительного комитета, возможно, 
стоит переформировать с тем, чтобы они могли посещать отдельные страны и регионы, хотя это приведет 
к возникновению проблем материального обеспечения. Тщательно планируемое ознакомление членов Испол-
кома, распределенных по группам, с вопросами определения и анализа проблем на национальном уровне может 
углубить их знания и стимулировать понимание ими обязанностей Исполкома в отношении цели — здоровье 
для всех. 

Д-р PATTERSON соглашается с д-ром Bryant. Она говорит, что, возможно, было бы неплохо, если бы 
региональные директора смогли информировать членов Исполкома о своем графике на период с июня по 
октябрь с тем, чтобы внести ясность в планируемые виды деятельности. 

Ее интересует вопрос о том, принята ли уже поправка к пункту 28 в плане действий и прекращена ли 
дискуссия по данному вопросу в настоящее время. 

/ 
Д-р ADANDE MENEST говорит о своевременности плана действий. Потребуется создание многих меха-

низмов для осуществления предложенного плана при участии каждого государства-члена в соответствии с его 
возможностями и степенью обязательств. Достоинством данного документа является то, что Организация 
проявила последовательность в определении порядка осуществления мероприятий, направленных на дости-
жение данной цели. 

Хотя план выглядит идеальным, на всех уровнях потребуется внесение поправок из-за очевидных труд-
ностей. Здоровье для всех к 2000 г. напоминает космический корабль; на земле инженеры и техники отра-
ботали все необходимые действия, включая возможность осуществления межпланетной спасательной опе-
рации; для обеспечения безопасности полета необходимо изучить коррекцию траектории и механизмы без-
опасности. 

В пунктах 15 и 16 плана под заголовком ”Содействие и поддержка", относящихся к государствам-членам, 
должное внимание уделено роли правительств и министерств или аналогичных организаций; но существует 
необходимость мобилизации самого населения и получения их активной поддержки в области укрепления 
здоровья. Естественно, министерства здравоохранения играют ту же роль, которую играет Организация, высту-
пая в качестве координирующего и руководящего органа на международной арене. Желательно, чтобы прави-
тельства последовали этому примеру на глобальном уровне, создавая национальные группы по ресурсам, 
посредством которых частные секторы могут внести свой вклад в дело достижения здоровья для всех; капи-
таловложения в фармацевтическую промышленность на местном уровне, производящую основные лекарст-
венные средства и осуществляющую распределение оборудования и поставок в области здравоохранения, 
могут заинтересовать группы по ресурсам на национальном уровне. 

Перед Генеральным директором и его сотрудниками стоят важные задачи, связанные с осуществлением 
данной цели совместно с международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций и 
другие организации в Женеве, а также с региональными организациями, такой, как Организация Африканского 
единства. Генеральный директор и соответствующие сотрудники в регионах также должны играть межсекто-
ральную роль, пропагандируя идею "здоровье для всех" и помогая Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения определять конкретные потребности в области достижения здоровья для всех. В связи с 
осуществлением сотрудничества между развитыми и развивающимися странами он напоминает об основной 
роли групп по ресурсам, которые должны определять области капиталовложений и возможности в различных 
районах. 

Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро) говорит, что Американский регион в соответ-
ствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения разработал региональные стратегии, основанные 
на национальных стратегиях и планах в области национального здравоохранения. В 1980 г. Региональный ко-
митет утвердил эти региональные стратегии и поручил региональному директору подготовить план действий 
по их осуществлению, в который, конечно, могут быть внесены изменения, если это необходимо в свете гло-
бальных стратегий. 

Американский регион подготовил проект плана действий, который построен почти в каждом его пункте 
по образцу плана Генерального директора. Как заявил д-р Bryant, проект плзлз. действий рассчитан не только 
на то, чтобы учесть неохваченные службами здравоохранения группы населения, но и во исполнение резолюции 
Ассамблеи здравоохранения о Новом международном экономическом порядке, а также о глобальных и регио-
нальных стратегиях на предстоящие декады развития на сокращение разрыва в уровнях здравоохранения 
среди различных групп населения. 
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Подробно об этом ясно говорится в проекте плана действий, представленном Региональным комитетом, 
но важно упомянуть еще о том, что план мероприятий, указанный в отчете Генерального директора, полностью 
согласуется с обязательствами, взятыми на региональном уровне в Американском регионе. Представители 
стран данного Региона надеются иметь свой собственный проект плана действий, который можно было бы 
утвердить к сентябрю 1981 г., так как Исполнительный комитет на своей сессии в июне выработает предло-
жения для Регионального комитета. В план действий Региона включены утвержденные на сессии Ассамблеи 
здравоохранения или н9 заседании Регионального комитета показатели, некоторые из которых являются обя-
зательными. В нем учтены соображения координации деятельности нескольких компонентов сектора здраво-
охранения таких, как система социального обеспечения, министерства здравоохранения и частный сектор, 
о чем говорилось в выступлениях проф. Segovia de Arana, д-ра Cabrai, д-ра Mork и д-ра Bryant. 

Силами сотрудников Регионального .бюро были подготовлены некоторые предварительные оценки фи-
нансовых затрат, связанных с обеспечением здоровья для всех к 2000 г. в Американском регионе, за исклю-
чением двух основных развитых стран данного Региона. Во время проведения подсчетов было установлено, 
что при обеспечении первичной медико-санитарной помощи на уровнях всего населения следует также укреп-
лять и другие уровни для того, чтобы справиться с потоком пациентов, направляемых с уровня первичной 
медико-санитарной помощи. Общая сумма капиталовложений, необходимая для создания основных служб 
здравоохранения (первичной медико-санитарной помощи, включая иммунизацию, борьбу с инфекционными 
заболеваниями, обеспечение питьевого водоснабжения и основных норм санитарии) для всего населения 
Латинской Америки и стран'района Карибского моря, на 159 млрд. ам. долл. превысит ту сумму, которую 
страны расходуют в настоящее время в дополнение к текущим расходам в размере 500 млрд. ам. долл. Ожи-
дается, что население Латинской Америки и стран района Карибского моря увеличится до 478 млн. человек 
к 2000 г. Для обеспечения этого количества населения необходимыми службами здравоохранения понадо-
бится 659 млрд. ам. долл. Предварительные расчеты проводились на основании курса доллара 1980 г. Эти 
оценки должны быть уточнены в связи с утверждением плана действий на региональном уровне, а также с 
учетом пересмотра планов действий на национальном уровне. 

Выступающий подчеркивает тот факт, что в странах Латинской Америки и района Карибского моря стра-
тегия "здоровье для всех к 2000 году" не является только лозунгом — за ним стоит политическое решение, при-
нятое на самом высоком уровне. Правительства в полной мере осознают связанные с этим финансовые, эконо-
мические и социальные последствия для населения своих стран и понимают, что эта цель не может быть достиг-
нута путем оказания скудной международной помощи, которая может служить лишь в качестве катализатора 
для мероприятий, проводимых на национальном уровне. Правительства государств—членов Американского ре-
гиона разработали государственные планы, которые использовались при формулировании региональной страте-
гии. Решаемая задача связана с огромными трудностями, но правительства признают тот факт, что основную 
роль в этом должны играть их собственные ресурсы, и они убеждены в том, что эта цель будет достигнута. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что страны 
Региона Западной части Тихого океана соблюдают график мероприятий, определенный в проекте плана дей-
ствий по осуществлению глобальной стратегии "здоровье для всех к 2000 году" (документ ЕВ68/6). Касаясь 
вопроса о помощи правительствам в разработке и осуществлении национальных стратегий, упомянутого в этом 
документе, выступающий ставит членов Исполкома в известность о том, что в Региональном бюро еще не 
получены ответы на персональные письма, которые были направлены министрам здравоохранения стран это-
го Региона. 

Уже развиваются контакты с региональными экономическими комиссиями Организации Объединенных 
Наций и неправительственными организациями, из которых некоторые выразили заинтересованность в сотруд-
ничестве в рамках этого Региона. Особенно на национальном уровне требуется еще в большей степени усилить 
координацию мер, предпринимаемых как правительственными, так и неправительственными организациями. 
В некоторых странах около 100 неправительственных организаций имеют свои собственные отдельные так 
называемые программы первичной медико-санитарной помощи. При содействии региональных и субрегиональ-
ных правительственных организаций, а также в сотрудничестве с Региональными бюро для Юго-Восточной 
Азии была организована конференция министров здравоохранения стран—членов АСЕАН. Кроме того, Регио-
нальное бюро для Западной части Тихого океана оказывает поддержку некоторым тематическим совещаниям, 
проводимым в рамках стран—членов АСЕАН по таким вопросам, как фармацевтические препараты. Техни-
ческое сотрудничество со странами, расположенными в южноп части Тихого океана, осуществляется при со-
действии Южнотихоокеанской комиссии. Некоторые из более богатых стран этого Региона проявили особьш 
интерес к осуществляемым мероприятиям и выразили желание увеличить размеры своеп поддержки. 

Для более полного выполнения этого плана действий заинтересованные страны должны следовать своим 
собственным программам. Однако, лишь немногим странам это удается, несмотря на ту помощь, которую 
им отказывают ВОЗ и другие организации системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, некоторые 
страны встретились с трудностями при подготовке предложений по внешнему финансированию. Наряду с 
планом действий это одна из областей деятельности, которая рассматривается в Региональном бюро в качестве 
первоочередного вопроса. 
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Почти все страны Региона Западной части Тихого океана подготовили национальные стратегии, на осно-
вании которых была выработана и представлена на рассмотрение на последней сессии Регионального комитета 
региональная стратегия. Вместе с глоссарием пересмотренные тексты по региональной стратегии были на-
правлены в страны для внесения в них замечаний. Выражается надежда, что эта работа будет завершена к мо-
менту проведения дискуссий на очередной сессии Регионального комитета в сентябре 1981 г. вместе с пла-
нами действий. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что страны Европейского региона 
несут полную ответственность за осуществление совместно согласованных принципов на национальном уровне. 
Международные отделы здравоохранения в министерствах здравоохранения сотрудничают с другими мини-
стерствами и там, где это возможно, с представителями ПРООН на местах. Развивающиеся страны этого 
Региона проявили живой интерес к делу планирования здравоохранения на национальном уровне и осущест-
вления принципа подхода первичной медикоч;анитарной помощи к текущим проблемам здравоохранения. 
Нередко вопросы питьевого водоснабжения рассматриваются обособленно, но всегда с учетом других вопросов 
здравоохранения. Промышленно развитые страны оказались первыми из тех стран, которые выразили сомне-
ние в отношении стратегии "здоровье для всех", однако, эта цель была уже поставлена в то время, когда в 
жизненных условиях этих стран наметились отрицательные тенденции и стало ясно, например, что лечебная 
медицина, рассчитанная на высокий уровень технологии, не является единственным решением. В региональной 
стратегии основными являются следующие задачи: "формирование образа жизни, благоприятно влияющего 
на состояние здоровья’，，"снижение степени предотвращения риска для здоровья" и "переориентация служб 
здравоохранения". В определенной мере решение первой задачи будет зависеть от поведения людей. Задача 
снижения степени предотвращаемого риска для здоровья также находится в зависимости от общества, напри-
мер для промышленно развитых стран проблемы дорожно-транспортного травматизма и токсикологии являют-
ся общими. Решение задачи переориентации служб здравоохранения означает переход от здравоохранения 
с высоким уровнем технологии к развитию служб здравоохранения, в большей степени рассчитанных на об-
щину, а также связанных с другими службами коммунального здравоохранения и предполагающих широкое 
участие населения. 

На сессии Регионального комитета в октябре 1980 г. было также уделено внимание вопросу о необходи-
мости борьбы с бедностью. На заседании группы экспертов был обсужден вопрос о роли социологии в связи 
с сохранением здоровья. На совещании по вопросу о возможных показателях здравоохранения для европей-
ских стран подчеркивалась необходимость принимать во внимание такие социологические факторы, как без-
работица, старость, проблемы воспитания молодежи, самоубийства и алкоголизм. Кроме того, многие авто-
номные группы специалистов занимаются поиском новых путей решения таких проблем, как борьба с алко-
голизмом и наркоманией. Все эти вопросы обсуждались на заседании консультативного совета по развитию 
здравоохранения на региональном уровне, доклад которого наряду с результатами проведения Тридцать чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет рассмотрен на очередном заседании Регионального 
комитета, которое состоится в Берлине в сентябре 1981 г. 

В странах этого Региона министры здравоохранения уделяют все больше внимания сотрудничеству между 
правительств енными, неправительственными и добровольными организациями с учетом вышеупомянутых 
трех основных направлений региональной стратегии. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что все страны 
в Регионе Восточного Средиземноморья согласились с концепцией и политикой по обеспечению здоровья 
для всех к 2000 г. на основании принципа первичной медико-санитарной помощи. Региональная стратегия 
была сформулирована на трех субрегиональных совещаниях, проведенных в Дамаске, Кувейте и Могадишо 
в период с марта по апрель 1980 г. В Регион Восточного Средиземноморья входят страны, во многом отли-
чающиеся друг от друга по уровням развития и возможностям для дальнепшего развития; поэтому было ор-
ганизовано три субрегиональных совещания для того, чтобы на них были представлены страны, перед кото-
рыми стоят подобные проблемы здравоохранения и социальные проблемы. Региональная стратегия направлена 
и на решение социальных целей, в частности, касающихся детской смертности, охраны материнства и детства, 
потребностей в кадрах, питьевого водоснабжения в городских и сельскохозяйственных районах и т. д. В 1980 г. 
для анализа этой стратегии не проводилась сессия Регионального комитета, однако документ по этому вопросу 
был направлен странам Региона, многие из которых представили положительные отзывы. Региональная стра-
тегия окончательно определена и есть надежда, что Региональный комитет будет иметь возможность изучить 
ее в 1981г. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что после проведения Алма-
Атинской конференции в 1978 г. страны Региона Юго-Восточной Азии проявили интерес к разработке стратегий 
по обеспечению здоровья для всех и активно занимались формулированием стратегий на национальном уровне 
с использованием различных методологий. На мальдивских островах, например, выработанная стратегия яв-
ляется результатом активных действий по планированию, осуществленных в период с февраля по март 1980 г.; 
в Непале эта стратегия основывается на материалах национального конгресса по проблеме здоровья для всех, 



72 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

на котором председательствовал один из членов королевской семьи; в Таиланде же эта стратегия является 
итогом проведения трехступенчатых совещаний на провинциальном, национальном и межсекторальном уров-
нях. Национальные стратегии позволили выработать региональную стратегию, сформулированную на Регио-
нальнои конференции, проведенной в июне 1980 г. На основе Региональной конференции был подготовлен 
документ, послуживший началом для дискуссии, состоявшейся на тридцать третьей сессии Регионального коми-
тета на Мальдивских островах в сентябре 1980 г. 

Комитет принял резолюцию, в которой содержится просьба в адрес правительств о выработке подробных 
планов действий, основанных на национальных стратегиях, а также имеются рекомендации для директора 
Регионального бюро по контролю за ходом выполнения работ, пересмотру стратегий и подготовке доклада 
для Регионального комитета. В связи с этим Региональное бюро установило связь с правительствами стран 
Региона, обратившись к ним с просьбой о разработке планов действий на национальном уровне и подготовке 
докладов для Регионального бюро, в котором на основании этих докладов будет составлен документ для 
представления на заседании Регионального комитета с целью отражения полученных результатов. Планы дей-
ствий на национальном уровне формулируются и осуществляются разными органами с использованием раз-
личных методов, имеющихся в странах Региона. Результаты предпринятых мер будут отражены в докладе, 
который будет представлен на тридцать четвертой сессии Регионального комитета, на которой также будет 
обсуждаться вопрос об усилении министерств здравоохранения отдельных стран в качестве проблемы для 
тематических дискуссий. Региональное бюро осуществляет тесное взаимодействие с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и учреждениями-донорами, а также сотрудничает в реализации мероприятий, 
проводимых группой по ресурсам здравоохранения, и мер, предпринимаемых в рамках Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 

В заключение выступающий отмечает, что Региональное бюро будет следовать графику работ, намеченному 
в документе ЕВ68/6. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает надежду на то, что, находясь в своих странах, члены Исполкома 
внесут свой вклад в осознание того, что движение "здоровье для всех" является единодушным политическим 
решением, принятым 156 государствами—членами ВОЗ. Если оптимизм является de rigueur, его должны раз-
делять все государства-члены； в противном случае это движение обречено на провал. Успех, достигнутый 
в привлечении мировой научной общественности, имел эффект катализатора. Принцип осуществления под-
хода первичной медико-санитарной помощи зависит от того, как государства-члены понимают смысл слов 
"здоровье для всех，，，а также от их желания следовать этому принципу. В одной очень бедной стране, которую 
он хорошо знает, существуют условия для достижения необходимого политического, социального и экономи-
ческого самообеспечения, и он уверен в том, что при проявлении минимальной международной солидарности 
этой стране удастся достичь цели "здоровье для всех" раньше 2000 г. Поэтому, есть все основания для опти-
мизма. Выступающий соглашается с высказыванием д-ра Al-Sakkaf в том, что, если "имущие" не готовы оказать 
помощь "неимущим" в национальных рамках политического, экономического и социального самообеспече-
ния, не связывая себя с ролью попечителей, достижение положительных результатов невозможно. Многочислен-
ные примеры во всем мире доказывают, что там, где есть место для мужества, воображения и политической 
твердости, можно создать необходимые условия. На основании опыта некоторых бедных стран было установ-
лено, что незначительное увеличение расходов на здравоохранение позволяет снизить на половину детскую 
смертность в течение пяти лет. По его мнению, для достижения успеха существуют объективные критерии. 
Он считает, что причиной для пессимизма в современном мире является его система ценностей. 

Оратор одобряет замечания, высказанные проф. Segovia, о важности существования межсекторального 
комитета на национальном уровне. 

Проблемы, стоящие перед странами в деле осуществления принципа первичной медико-санитарной помощи, 
безусловно, различны. Например, интеграция программы действий по борьбе с малярией с концепцией первич-
ной медико-санцтарной помощи может оказаться главным препятствием в одной стране, тогда как в другой 
стране этот вопрос можно будет решить путем интеграции больницы первого уровня. Задача ВОЗ состоит 
в оказании содействия в вопросе интеграции программ в рамках первичной медико-санитарной помощи. Гене-
ральный директор обращает внимание присутствующих на то, что на Алма-Атинской конференции в докладе, 
посвященном проблеме первичной медико-санитарной помощи с целью обеспечения здоровья для всех, в 
документе Исполнительного комитета по поводу формулирования стратегии и недавно утвержденной глобаль-
ной стратегии имеются четкие определения этих понятий. Когда страны реализуют эти концепции на практике, 
они станут еще яснее. 

Отвечая на вопрос д-ра Abdulla, он говорит, что ВОЗ, безусловно, поддерживает техническое сотрудничество 
между развивающимися странами. 

Выступающий заверяет д-ра Cabrai в том, что ВОЗ изучит вопросы согласования во времени мероприятий, 
проводимых на национальном и региональном уровнях. В новой классификации программ, подготовленной 
для Седьмой общей программы работ, нацеленной на обеспечение соответствия всех компонентов общей стра-
тегии, содержатся основные идеи, подчеркнутые в выступлении д-ра Cabrai, относящемся ко всем компонентам 
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первичной медико-санитарной помощи, объединенным в рамки инфраструктуры по обеспечению здоровья для 
всех посредством первичной медико-санитарной помощи. Этот вопрос связан с трудностями на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, однако, одна из целей Группы по ресурсам в области здравоохранения 
при обеспечении первичной медико-санитарной помощи состоит в том, чтобы всевозможные аспекты были ин-
тегрированы должным образом. 

Отвечая на вопрос д-ра Kruisinga, Генеральный директор говорить что на Конференции Организации Объ-
единенных Наций по вопросам торговли и развития была определена сумма расходов на здравоохранение 
в пределах от 300 до 600 млрд. ам. долл. ежегодно. Ввиду разнбгласий по поводу того, что подразумевается 
под расходами на здравоохранение, он выражает опасение в отношении трудностей практического понимания 
цифры 0,7 %. Поэтому он предложил рассматривать в качестве показателя факт о том, оказывают ли более 
богатые страны постоянную поддержку развивающимся странам, которые уже выработали национальные 
стратегии и определили свои собственные средства. На Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
будет представлен доклад о расходах на здравоохранение и предположительных финансовых затратах, свя-
занных с реализацией этой стратегии. Выражается надежда, что будет подготовлена конкретная информация 
о потребностях отдельных стран, чтобы можно было более четко представлять те задачи, которые стоят перед 
"имущими" в рамках перемещения средств на международном уровне. 

Он соглашается с д-ром Kruisinga в том, что существует необходимость усилить Секретариат, но эффект 
катализатора должен распространяться не только на Секретариат, но и на отдельные страны. 

Он заверяет д-ра Mork в том, что документы будут направлены государствам-членам незамедлительно. 

Отвечая на вопрос д-ра Bryant, Генеральный директор говорит, что в выступлениях директоров региональ-
ных бюро подчеркивалось то обстоятельство, что эти показатели должны также затрагивать рычаги осущест-
вления политики в промышленно развитых странах. Разница между глобальным планом действий и деятель-
ностью на уровне отдельной деревни очевидна; неоднократно предпринимались попытки по отвлечению внима-
ния рабочих групп Исполнительного комитета на мероприятия, проводимые на национальном уровне. Воз-
можно, Исполнительный комитет изъявит желание рассмотреть этот аспект роли Исполкома на своей Шесть-
десят девятой сессии. 

Предложения д-ра Oradean о выпуске дополнительного количества публикаций являются очень ценными. 
Замечания д-ра Hussain относительно возможного конфликта между первичной медико-санитарной помощью 
и прогрессом в области медицины в целом имеют большое значение. Это еще один вопрос, в связи с которым 
членам Исполнительного комитета предстоит проделать важную работу, пытаясь исключить возможность 
возникновения искусственно создаваемых конфликтов. Документы ВОЗ по этому вопросу недвусмысленно 
говорят о том, что в таких конфликтах нет необходимости. 

Он соглашается с замечаниями д-ра Adande Menest по поводу ограничений и межсекторального сотруд-
ничества. 

Возвращаясь к коментариям д-ра Orejuela об эффективной мобилизации людских ресурсов, оратор гово-
рит, что вопрос о правильном использовании кадров является одним из наиболее слабых моментов в поли-
тике большинства государств-членов. Если последние твердо придерживаются концепций, проводимых ВОЗ, 
оптимальное использование кадров позволит внести ценный вклад в достижение цели "здоровье для всех". 

3. ПРОЕКТ ТЕКСТА НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ЭКСПЕРТАХ-КОНСУЛЬТАНТАХ ВОЗ И СОТРУДНИЧАЮЩИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ: пункт 10 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Д-р BRYANT говорит, что он хотел бы уточнить некоторые моменты в выступлении г-на Boyer на преды-
дущем заседании. Эти моменты относятся к конкретному вопросу, который может и не вписываться в общие 
рамки полномочий комитетов экспертов. Например, существует группа по анализу вопросов международного 
контроля за применением наркотических препаратов, которая периодически принимает решения. В этих слу-
чаях в ответ на эти решения правительства имеют возможность высказать свое мнение. Поэтому выражается 
просьба, чтобы правительства имели достаточно времени для подготовки своего мнения относительно этих 
решений. При этом не было высказано каких-либо предложений по пересмотру или изменению членского 
состава комитетов экспертов или их решений. 

Заседание заканчивается в 12 часов 40 минут 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 26 мая 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: Д-р H. J .H. HIDDLESTONE 

1 • МЕХАНИЗМ，ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОРРЕКТИВОВ В ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ С УЧЕТОМ 
ЗАМЕЧАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 13 по-
вестки дня (Документ EB67/1981/REC/2, протоколы тридцатого и семнадцатого заседаний, v раздел 1; 
документ ЕВ68/81 

Г-н FIRTH (помощник Генерального директора), представляя документ ЕВ68/81, говорит, что Генераль-
ньш директор в ответ на предложение, выдвинутое на сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г•，рас-
смотрел проект программного бюджета на 1982—1983 гг. Исполком обсудил возможность создания механизма, 
предлагаемого Генеральным директором для внесения коррективов в программный бюджет, с учетом заме-
чанип членов Исполкома по поводу любого несоответствия или недостатка средств в бюджетных ассигнова-
ниях, обнаруженных при его изучении. Генеральный директор уже изучил возможные пути создания такого 
механизма и распределения ассигнований для внесения коррективов в будущие предложения по програм-
мному бюджету. 

Как указывалось в пункте 3, Генеральный директор пришел к заключению, что одним из возможных 
путей являлось бы выделение в рамках проекта программного бюджета определенной суммы денег, которую 
можно было бы назвать "Программный резерв Генерального директора". Эти средства позволили бы Гене-
ральному директору в целях устранения любых несоответствий и дефицитов средств, выявленных при рас-
смотрении и утверждении программного бюджета членами Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, увели-
чить бюджетные ассигнования на определенные программы, осуществляемые особенно на глобальном и меж-
региональном уровнях. Причины создания такого механизма отдельно от существующих программ развития, 
находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров, состоят в том, что хотя бюджет-
ные ассигнования, выделяемые в рамках вышеупомянутой программы, используются по усмотрению Гене-
рального директора и региональных директоров для осуществления конкретных проектов и видов деятель-
ности в целях удовлетворения потребностей, которые могут возникнуть лишь в процессе осуществления про-
граммного бюджета, новый Программный резерв Генерального директора будет использоваться им в резуль-
тате и с учетом замечаний и предложений, сделанных членами Исполкома и делегатами Ассамблеи здравоохра-
нения при рассмотрении проекта программного бюджета, в целях увеличения ассигнований на определенные 
программы, осуществляемые в особенности на глобальном и межрегиональном уровнях, до претворения 
в жизнь принятого программного бюджета. 

Как могли заметить члены Исполкома, данный документ был составлен с учетом положения о том, что 
регулярный программный бюджет на 1984—1985 гг. придется разрабатывать на бюджетном уровне, предус-
матривающем максимальное реальное увеличение бюджета на 4 % в течение двухлетнего периода в соответ-
ствии с рекомендацией данной Исполкомом в резолюции EB67.R10. Тридцать четвертая сессия Ассамблеи 
здравооханения не приняла никакой резолюции по вопросу о предварительных проектах на финансовый пе-
риод 1984—1985 гг. и просила Генерального директора при подготовке проекта программного бюджета на 
1984—1985 гг. принять во внимание соображения, высказанные различными делегациями при рассмотрении 
данного пункта повестки дня в Комитете А Ассамблеи здравоохранения, которые не меняют основных вы-
водов Генерального директора по вопросу о создании вышеуказанного механизма. 

Предлагаемый программный резерв Генерального директора может быть создан путем перераспределе-
ния ресурсов, даже если будет незначительное или не будет никакого увеличения в программном бюджете 
на 1984—1985 гг., хотя размер данного резерва и не обязательно может составлять 5 ООО ООО ам. долл. Вслед-
ствие этого Генеральный директор рекомендует членам Исполкома в принципе решить вопрос о включении 
Программного резерва Генерального директора, не превышающего 5 ООО ООО ам. долл., в проект програм-
много бюджета на 1984—1985 гг., оставляя ему возможность принимать решения о размере данного резерва 
с учетом всех обстоятельств, которые будут существовать в момент подготовки бюджета. 

1 Воспроизведен (без пункта 5) в качестве Приложения 1 к части 1 этого тома. 
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Если члены Исполнительного комитета согласятся с вышеизложенным пересмотренным предложением 
Генерального директора, они, возможно, пожелают принять незначительную поправку к проекту резолюции, 
внесенную в пункт 5 данного документа. Из второй строки пункта 2 проекта постановляющей части резолю-
ции следует исключить слова，，в рамках общего реального увеличения бюджета, одобренного Всемирной ас-
самблеей здравоохранения", а в третьей строке того же пункта слово "из" следует заменить словами "не пре-
вышающие", так чтобы пункт 2 целиком гласил: 

”2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору включить в проект программного бюджета на 1984—1985 гг. 
сумму, не превышающую 5 ООО ООО ам. долл., предназначенную для нового Программного резерва Гене-
рального директора". 

Д-р REID напоминает, что он выразил озабоченность в отношении установившейся на заседаниях Испол-
кома и Ассамблеи процедуры пересмотра программного бюджета. Большой и тщательно составленный до-
кумент бюджета обсуждался членами Исполкома в течение недели, а наличие в нем важного раздела по вне-
бюджетным средствам значительно его усложняло. В результате дискуссии, которая была по общему мнению 
временами многословной, Исполком составил доклад по программному бюджету и представил его Всемирной 
ассамблее здравоохранения. Однако проект этого доклада пришлось составлять в перерыве между заседаниями 
в течение очень короткого времени небольшой группе членов Исполкома с помощью очень квалифицированных 
членов Секретариата. Эта задача была трудной и д-р Reid высказывает пожелание, чтобы к решению таких 
вопросов подходили более ответственно. 

Ассамблее был представлен доклад Исполкома вместе с предложением о том, чтобы в дискуссиях, про-
ходящих во время Ассамблеи, обращалось особое внимание на замечания, сделанные Исполкомом, в надежде 
на то, что таким образом могли бы быть выделены основные разделы программного бюджета. 

Дискуссии, проходящие на Ассамблее, обычно бывают гораздо менее целенаправленными, чем на Испол-
коме. И программньш бюджет одобряется в результате изнурительного процесса. Также стоит заметить, что 
ни дискуссии, проходящие на сессиях Исполкома, ни на Ассамблее, не находят отражения в программном 
бюджете. 

Такое состояние дел привело к тому, что на предыдущей сессии Исполкома было выдвинуто предложение 
о том, что ввиду тщательного изучения программного бюджета Исполкомом и Ассамблеей должно быть уста-
новлено по крайней мере определенное число вносимых в него поправок. В этой связи доклад Генерального 
директора (документ ЕВ68/8) является весьма полезным. Д-р Reid выражает согласие с предложением о том, 
что вышеизложенную ситуацию можно будет разрешить, используя Программный резерв Генерального дирек-
тора, который на основании причин, изложенных в данном докладе, должен быть совершенно независимым 
от программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров. Он далее 
соглашается с предложением о том, что этот резерв, вероятно, должен широко использоваться. Точное указание 
суммы не имеет большого значения, поскольку под этим подразумевается больше чем благородный жест. 
Первоначально обсуждали сумму в 10 млн. ам. долл., в настоящее время она исчисляется 5 млн. ам. долл. 
В то время как Генеральный директор согласен принять последнюю цифру, он не выразит удовлетворения 
по поводу более низкой цифры, которая неизбежно поставила бы под сомнение вероятность осуществления 
новоп системы* 

Вопрос о том, как Исполком и Ассамблея должны подходить к разрешению предложенной новой задачи, 
является вопросом, который оратор хотел бы предложить для более детального обсуждения. 

При обсуждении программного бюджета Исполкому следует выделить программы, где, по мнению его 
членов, ощущается недостаток средств, и по завершении изучения программного бюджета ему следует вновь 
обратиться к этому вопросу и дать рекомендации относительно первоочередности, которая будет установлена 
между ними при распределении средств из Программного резерва. Это позволит Генеральному директору, 
которому принадлежит право принять окончательное решение при распределении этих резервов, судить о 
значимости такого распределения и впоследствии представить отчет Программному комитету Исполкома 
и Ассамблеи здравоохранения. Кроме того, Исполкому следует включить в свой доклад Ассамблее здраво-
охранения конкретный раздел по программному бюджету, дав свои рекомендации по программам, которые, 
по его мнению, заслуживают внимания Генерального директора при распределении средств из его резерва. 
Затем данный раздел станет на сессиях Ассамблеи основным объектом дискуссии по Программному резерву. 

С учетом документа ЕВ68/8 другим возможным вариантом было бы принять общие положения на Испол-
нительном комитете и Ассамблее без детального их изучения на Исполкоме или, что еще более важно, на Ас-
самблее. Д-р Reid не поддерживает эту возможность, а вместо этого предлагает механизм, определенный им 
как средство, которое должно помочь Ассамблее эффективно и квалифицированно разрешить стоящие перед 
ней вопросы» 

Д-р Reid, несколько расширяя границы дискуссии, вновь обращается к вопросу, о котором он говорил 
накануне, а именно о существующей неудовлетворительном практике изучения программного бюджета 
на сессиях Исполкома, а также на сессиях Ассамблеи здравоохранения. 



76 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

На сессии Исполкома в январе 1982 г., когда не будет обсуждаться программный бюджет, представится 
возможность обсудить вопрос о том, как следует рассматривать следующий программный бюджет. Более того, 
на той же сессии Секретариату будет представлен документ о возможности сокращения срока сессии Ассам-
блеи 1982 г. до двух недель. 

Лично д-р Reid, так же как и Генеральный директор, полагает, что срок проведения всех сессий Ассамблеи 
может быть сокращен до двух недель лишь при двух условиях: первое условие связано с отчетами стран, 
а второе — с порядком решения вопроса о двухгодичном программном бюджете. 

Учитывая последнее соображение, оратор предлагает Генеральному директору при подготовке доклада 
к сессии Исполкома в январе 1982 г. включить в него раздел по основному вопросу процедуры рассмотрения 
программного бюджета Исполкомом и Ассамблеей. Он полностью отдает себе отчет в том, что данная проблема 
существует давно, но если его предложение будет принято, то он надеется, что члены Исполнительного коми-
тета будут размышлять над ней в последующие месяцы. Доклад Генерального директора станет отправной 
точкой для проведения важной дискуссии, в результате которой Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения могут быть даны соответствующие рекомендации. 

Рекомендации Исполкома Ассамблеи должны быть твердыми и убедительными и д-р Reid целиком согла-
сен с замечаниями Генерального директора, сделанными накануне о долге членов Исполкома проявлять кол-
лективизм в руководстве. Взаимосвязанные проблемы, о которых он говорил, являются теми областями, 
где Исполком может и должен продемонстрировать такое руководство. 

Д-р KRUISINGA выражает поддержку предложениям, высказанным д-ром Reid. Сумма в размере 5 млн. 
ам. долл., предложенная для Программного резерва, является совсем небольшой, особенно по сравнению 
с ассигнованиями на здравоохранение одной небольшой западноевропейской страны, которые исчисляются, 
как он хорошо знает, в 15 млрд. ам. долл. Вопрос о размере ассигнований является не единственным или 
даже не самым главным по сравнению с вопросом о том, в каком порядке их следует распределять. Д-р Krui-
singa выражает пожелание, чтобы Программный комитет Исполнительного комитета и сам Исполнительный 
комитет стали частью механизма, с помощью которого будут расходоваться эти денежные средства. Выражая 
согласие с предложением о том, что денежные средства следует расходовать на межрегиональном уровне, 
он просит представить ему дополнительные сведения о предполагаемых видах региональных программ и о том, 
будут ли в них включены вопросы, связанные с эпидемиологией и особенно с распространением заболеваний 
в странах мира с учетом их географического положения. 

Д-р ORADEAN высказывает одобрение по поводу содержания документа ЕВ68/8 и содержащегося в нем 
проекта резолюции. 

В то же время наряду с недостаточно финансируемыми программами, вероятно, существуют программы, 
получающие чрезмерные ассигнования. С учетом инфляции и неустойчивого валютного курса особенно важно 
выявлять такие случаи и производить перемещения ассигновании. В соответствии с этим д-р Oraden хотела бы 
знать, какие приняты меры в рамках данного механизма для внесения коррективов в программный бюджет 
и для сокращения объема финансирования конкретных программ. В докладе Генерального директора также 
должна быть отражена эта возможность. 

Г-жа THOMAS выражает поддержку предложению, сделанному д-ром Reid. Первым впечатлением, сложив-
шимся у нее при чтении данного документа, было чувство страха, что если появится такая возможность, увели-
чится потребность некоторых стран в дополнительных средствах. Однако если предложение д-ра Reid окажется 
приемлемым, то обсуждение программного бюджета на сессии Ассамблеи будет более конструктивным. 

Д-р BRYANT также поддерживает предложение д-ра Reid. После того как помощник Генерального ди-
ректора изменил проект резолюции, д-р Bryant считает ее приемлемой и окажет ей поддержку. Исполком 
не то, чтобы не изучал программный бюджет достаточно тщательно, как сказал д-р Reid, он не довел исследо-
вание до принятия окончательного решения. Наличие Программного резерва даст Исполкому стимул сделать 
это и даже, вероятно, расширить сферу деятельности программного бюджета, означенную большим количест-
вом источников ассигнований. Естественно, что данный вопрос связан с дискуссией по наиболее рациональ-
ному использованию времени при обсуждении программного бюджета на сессии Ассамблеи. Существующая 
в настоящее время процедура по сравнению с прошлым значительно усовершенствовалась, но многое еще 
предстоит сделать для ее улучшения, а именно более тщательно отбирать тему дискуссии, а также направлять 
тему дискуссии на распределение ассигнований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект резолюции, представленной в документе ЕВ68/8, с поправками, сде-
ланными вначале заседания помощником Генерального директора. 

Резолюция принимается с поправками1. 

Резолюция EB68.R2. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт 15 повестки дня. 

Назначение генерального председателя ^Тематических дискуссий, которые будут проведены во время Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 15.1 повестки дня (Резолюция WHA 10.33，пункт (6) 
и решение ЕВ66 (12) ； документ ЕВ68/9). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что председатель Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения направил ему письмо, в котором он уведомляет его о назначении д-ра A. R. Al-Awadi генеральным 
председателем Тематических дискуссий, темой которых будет "Потребление алкоголя и связанные с этим 
проблемы", которые будут проведены во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Решение: В соответствии с рекомендацией председателя Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Исполнительный комитет одобряет назначение д-ра A. R. Al-Awadi генеральным председа-
телем Тематических дискуссий, которые будут проведены на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и обращается с просьбой к Генеральному директору предложить д-ру Al-Awadi принять 
это назначение1. 

Выбор предмета для Тематических дискуссий на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения: пункт 15.2 повестки дня (Резолюция WHA 10.33，пункт (3); документ ЕВ68/10). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на документ ЕВ68/10, в котором Генеральный 
директор предлагает возможные темы. 

Д-р A1-SAIF предлагает, чтобы тема，，Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы，，была занесена 
в повестку дня предстоящих сессий региональных комитетов так, чтобы те, кто не сможет приехать в Женеву 
тем не менее могли принять участие в обсуждении этого важного вопроса. 

Д-р REID отмечает, что Тематические дискуссии проводятся во время сессий Ассамблеи здравоохранения, 
хотя они фактически и не являются их неотъемлемой частью, он выражает желание узнать о том, как отразит-
ся изменение продолжительности срока сессий будущих Ассамблей здравоохранения на принятии Исполкомом 
на данной стадии обязательств на 1983 г. 

Д-р MORK выражает согласие с д-ром Reíd в том, что прежде всеп необходимо решить, следует ли про-
водить Тематические дискуссии до проведения соответствующей спед»1альной подготовки. Однако, если Те-
матические дискуссии будут проводиться, он предлагает в качестве темы на 1983 г. "Роль министерств здра-
воохранения в качестве органов, осуществляющих руководство и координацию деятельности в области на-
ционального здравоохранения". Он делает такое предложение, подразумевая единодушие, достигнутое на 
Исполкоме при обсуждении плана мероприятий по осуществлению глобальной стратегии, поскольку роль 
министерств здравоохранения имеет важное значение в достижении здоровья для всех. 

Д-р ORADEAN предлагает в качестве темы "новые направления санитарного просвещения в области пер-
вичной медико-санитарной помощи，，2, которая была рекомендована самим Исполкомом на его Шестьдесят 
шестой сессии. Санитарное просвещение является постоянным и решающим компонентом программ по дости-
жению здоровья для всех к 2000 г., а также является очень важным инструментом профилактической меди-
цины. Однако данная тема должна включать не только новые виды деятельности, но также и новые методы, 
используемые в области санитарного просвещения. 

Роль министерств здравоохранения, действующих в различных политических условиях, настолько раз-
лична в разных странах, что дискуссии, вероятно, были бы слишком неоднородны ми и бесполезными. 

Д-р BRAGA высказывает мнение, что Тематические дискуссии дадут министерствам здравоохранения 
и другим учреждениям в области здравоохранения хорошую возможность, не компрометируя своих пра-
вительств, принимать участие в свободной дискуссии. По мнению этого оратора, участие министров здраво-
охранения в свободной дискуссии о роли их министерств будет конструктивным, согласно объяснению дан-
ному д-ром Mork. Эта тема также имеет особо важное значение для Региона стран Америки. Поэтому он под-
держивает предложение д-ра Mork. 

Д-р OREJUELA считает, что тема "Новые направления санитарного просвещения в области первичной 
медико-санитарной помощи" является интересной, но в различных регионах существуют совершенно различные 
ситуации. Он отдает предпочтение теме, касающейся роли министерств здравоохранения, которая по причине, 
высказанной предыдущими ораторами, должна быть вновь четко определена, в частности, в связи с обязатель-
ствами, взятыми на себя другими правительственными учреждениями. 

Решение ЕВ68 (10). 
2См. документ EB66/1980/REC/1, с. 46. 
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Д-р ADANDE MENEST отмечает, что, начиная с 1978 г., Тематические дискуссии проводятся по вопросам 
деятельности Организации. Выбор в 1981 г. темы, относящейся к вопросу оказания поддержки первичной 
медико-санитарной помощи со стороны системы здравоохранений, является совершенно правильным. 

С целью добиться конкретных результатов во время дискуссий, проводившихся в это же время в прошлом 
году, отмечалась необходимость повысить усилия в данной области. Но этого невозможно добиться, не изменив 
своего к ним отношения и поведения. Этого в свою очередь можно добиться только путем санитарного просве-
щения, которое включает многие компоненты первичной медико-санитарной помощи. Поэтому было бы це-
лесообразно завершить серию дискуссий обсуждением политики в области санитарного просвещения на местах, 
особенно на периферии, с целью вовлечь население в сферу санитарного просвещения. 

Что касается других тем, то, по мнению оратора, министры здравоохранения полностью сознают важную 
роль своих министерств в качестве направляющих и координирующих руководящих органов, которые осу-
ществляют работу в области здравоохранения на национальном уровне; более важно убедить в этом тех, кто 
несет ответственность за это в других секторах. Министрам здравоохранения необходимо найти средства до-
биться этого. Если эта тема будет принята, также будет необходимо внести ясность в та, чего следует ожидать 
от этих других секторов. Нельзя ожидать серьезной реакции, если люди интересуются здравоохранением только 
тогда, когда они заболевают. И вновь наилучшим подходом к данноп проблеме явилось бы просвещение масс, 
так чтобы произошло изменение в реакции тех, кто возглавляет другие секторы. 

Проф. SEGOVIA DE ARANA отмечает, что обе предложенные темы представляют интерес, учитывая основ-
ную цель — достижение здоровья для всех к 2000 г. Вопрос о новых направлениях деятельности в области сани-
тарного просвещения является важным, но если еще не во всех странах существуют механизмы для осущест-
вления таких видов деятельности, вряд ли будет очень полезным искать новые и соответствующие механизмы. 

С другой стороны вопрос о роли министерств здравоохранения имеет первостепенное значение. Например, 
ему известна страна, в которой происходят значительные изменения в отношении к этому вопросу, и он думает, 
что в других странах также усиливается значимость таких министерств. Быстро меняется отношение к меди-
цине начиная от чисто лечебных мероприятий до профилактики. Принятие ВОЗ политики по достижению здо-
ровья для всех к 2000 г. является ярким выражением таких изменений. Оратор не вполне уверен в том, что 
в результате принятого решения министерства здравоохранения различных стран взяли на себя эту ответствен-
ность; следует воспользоваться этой возможностью и в течение двухлетнего периода обсудить проблему, 
которая заслуживает первоочередного внимания. Поэтому оратор в качестве предмета для Тематических 
дискуссий в 1983 г. предпочитает выбрать ”роль министерств здравоохранения", хотя санитарное просвещение 
также, несомненно, имеет важное значение. 

Проф. OZTIJRK присоединяется к мнению предыдущих ораторов, которые отдали предпочтение "Новым 
направлениям санитарного просвещения в области первичной медико-санитарной помощи" в качестве темати-
ческой дискуссии, поскольку роль министерств здравоохранения должна основываться на новых направлениях 
деятельности в области санитарного просвещения. Более того, роль министерств здравоохранения является 
темой, которая неизбежно привела бы к длительным и сложным дискуссиям. Как считает проф. Oztürk, изме-
нение в отношениях к первичноп медико-санитарной помощи будет представлять собой основную задачу, 
которую следует решить в ближайшие несколько лет. 

Поддерживая выбор темы о новых направлениях санитарного просвещения, он рекомендует не включать 
справочную информацию в план действий по достижению здоровья для всех к 2000 г.; поскольку любая попытка 
затронуть вопросы информации сделала бы дискуссии слишком расширенными. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос, затронутый д-ром Reid, считает, что 
одним из путей подхода к решению процедурного вопроса будет выбор темы, пока будут приниматься пред-
ложения по организационным проблемам сессий Ассамблеи. Таким образом, по крапнеп мере может быть 
предоставлен данный вопрос и осуществлены необходимые изменения. Этот вопрос можно решить принци-
пиально иным путем, другими словами, следует ли ежегодно проводить Тематические дискуссии. 

Если тему можно будет выбирать, то это значительно поможет работе Секретариата; вопрос всегда может 
рассматриваться в свете принятия последующего решения относительно продолжительности сессий Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р REID считает, что у него не будет возражений относительно принятия решения по данному вопросу, 
если не будет принято более важное решение, и до принятия основного решения не будут проводиться выбо-
ры председателя. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет д-ра Reid, что Секретариат в свой доклад по вопросу о проведении 
двухнедельных сессий Ассамблеи согласно резолюции WHA34.29 также включит предложения о периодичности 
и организации Тематических дискуссий. Он, например, считает вполне возможным проводить Тематические 
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дискуссии на пленарном заседании в субботу с 9 до 14 ч. В этой связи существует мнение, что дискуссии на 
пленарных заседаниях могли бы дать тот же эффект, что и групповые дискуссии, которые проводились до 
сих пор по пятницам и субботам. 

Д-р MORK，которого поддерживает д-р Reid, говорит, что он охотно предоставит Секретариату свободу 
действий в данном вопросе. 

Д-р ORADEAN вновь высказывает мнение о том, что уровень культуры населения в области здравоохра-
нения является ключевым фактором, гарантирующим здоровье каждого человека в любом обществе, и такой 
специальный вопрос, как санитарное просвещение, является обязательным для обсуждения на тематических 
дискуссиях. С другой стороны, в разных странах министерства здравоохранения играют очень разную роль 
и поэтому данный вопрос очень трудно решить. Д-р Oradean согласна с мнением д-ра Adande Menest о том, 
что министерства здравоохранения испытывают трудности в зависимости от того, какое значение придают 
их правительства осуществлению плана мероприятип по глобальной стратегии. 

Д-р BRYANT считает, что ни одна из тем не является вполне приемлемой. Однако из двух тем он отдает 
предпочтение новой политике в области санитарного просвещения, поскольку именно в этой области постоянно 
выдвигаются новые идеи и методы, где планирование и оценка систем в области санитарного просвещения 
с последующей адаптацией к различным культурам приведет к широкому обмену опытом. Это также совпа-
дает с концепциями об участии населения и о роли каждого человека в осуществлении первичной медико-
санитарноп помощи. 

Д-р BRYANT предлагает членам Исполкома перейти к голосованию по данному вопросу. 

Д-р MORK говорит, что он согласен с мнением д-ра Oradean о том, что санитарное просвещение необходимо. 
С другой стороны, не существует единого понятия о функциях министерства здравоохранения； в сущности 
некоторые страны не имеют таких министерств. Однако все страны имеют какой-то соответствующий орган 
в области здравоохранения; и д-р Mork выражает надежду, что можно будет частично прояснить существующее 
неправильное понимание данного вопроса, если будет выбрана тема о роли министерств здравоохранения. 

Д-р Reid поддерживает предложение приступить к голосованию. 

Решение: Исполнительный комитет выбирает предметом для Тематических дискуссий на Тридцать шестой 
сессии Ассамблеи здравоохранения "Новые направления санитарного просвещения в области первичной 
медико-санитарной помощи，，1. 

3. ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 16 повестки дня 
(документ ЕВ68/11 Rev.l) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на доклад Генерального директора, представленный 
в документе ЕВ68/11 Rev. 1，и передает Исполкому два доклада, подготовленные Объединенной инспекционноп 
группой: один — по оценке деятельности системы Организации Объединенных Нацип в области технического 
сотрудничества в Шри-Ланке, а другой — по оценке процесса письменного перевода в системе Организации 
Объединенных Наций. Он предлагает обсудить замечания по этим докладам. 

Д-р KRUISINGA, ссылаясь на первый из вышеуказанных докладов, говорит, что он составлен прекрасно. 
Члены Исполкома интересовались тем, как использовали в прошлом Объединенную инспекционную группу, 
но рассматриваемый доклад свидетельствует о ее рациональном использовании. 

В связи с отсутствием иных замечаний, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять проект 
резолюции, содержащееся в пункте 4 доклада Генерального директора. 

Резолюция принимается1 • 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 17 повестки дня 
(документ ЕВ68/12) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией EB57»R8，предлагает представителю Ассоциации персо-
нала ВОЗ выступить перед собравшимися. 

Решение ЕВ68(11). 
Резолюция ЕВ68ЛЗ. 
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Г-н ROY (представитель Ассоциации персонала ВОЗ) говорит, что стало традицией для представителя 
Ассоциаций персонала ВОЗ выступать перед членами Исполнительного комитета. Он не хочет затягивать дис-
куссию ввиду кратковременности данной сессии Исполкома. Позиция Ассоциаций персонала изложена в доку-
менте ЕВ68/12; сведения о наиболее важных проблемах, которые волнуют персонал, будут представлен^ 
членам Исполкома на следующей сессии. Целью Ассоциаций является не только защита интересов персонала 
и обсуждение с Генеральным директором возможностей улучшения условий работы, но также и оказание 
помощи ВОЗ в выполнении задач, определенных ее Уставом. 

Д-р KRUISINGA напоминает, что на Шестьдесят седьмой сессии Исполкома проводилась дискуссия в связи 
с заявлением, сделанным представителем Ассоциаций персонала ВОЗ. В то время в документе, представленном 
Ассоциациями, имелось несколько резких замечаний, и персонал был обеспокоен разницей в системе оплаты 
сотрудников, работающих постоянно или по краткосрочному контракту. Он считает, что документ ЕВ68/12 
составлен в более умеренном тоне, хотя в нем все еще имеется несколько резких слов. Поэтому ему хоте-
лось бы узнать у представителя Ассоциаций персонала о том, добились ли они какого-либо успеха после про-
ведения предыдущей сессии. 

Г-н ROY отвечает, что со времени проведения Шестьдесят седьмой сессии прошло мало времени и успех 
пока незначительный. Однако как в штаб-квартире, так и на региональных уровнях существует более или 
менее постоянная система проведения дискуссий между представителями Ассоциаций персонала и админи-
страцией. Однако еще ощущается беспокойство, вызванное резолюцией WHA29.48 и мерами, осуществляе-
мыми с учетом положений данной резолюции по реорганизации структуры ВОЗ, и еще имеются вопросы, 
которые представители Ассоциаций хотят обсудить с администрацией. Обе стороны проявили добрую волю 
и существующие проблемы разрешаются, поэтому в январе 1982 г. будет возможно доложить об ощутимых 
результатах. 

一 / 

Д-р ADANDE MENEST ставит вопрос о реинтеграции персонала ВОЗ в рамках их национального админи-
стративного руководства; этот вопрос уже обсуждался в связи с вышеуказанной причиной; он хочет знать, 
какие меры были предприняты по обеспечению процесса реинтеграции тех сотрудников, которые приняли 
такое решение; при этом принимается во внимание их квалификация и умение. 

Г-н JURTH (помощник Генерального директора) поясняет, что данный вопрос находится в процессе изу-
чения, и вскоре будет обсужден с Генеральным директором и региональными директорами в целях опреде-
ления мер по более легкому проведению процесса реинтеграции в национальных службах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР целиком поддерживает мнение о том, что следует более активно изучить 
вопрос реинтеграции, а члены Исполкома, вероятно, смогут оказать ему в этом помощь, прежде чем этот 
вопрос вновь будет обсуждаться, изучая его на уровне своих стран и пытаясь определить,как можно осущест-
вить его на практике. Резолюция по данному вопросу была составлена 25 лет назад, и, безусловно, должна 
иметь место реинтеграция, которую необходимо поддерживать и поощрять. За исключением небольшого ко-
личества стран, однако, это остается лишь мечтой. Но если бы такая система была введена, то должны бы-
ли 祭ы произойти радикальные изменения в практике найма персонала; вследствие чего набор персонала сле-
довало бы проводить, исходя исключительно из решения каждого правительства откомандировать своих 
сотрудников и брать на себя обязательство по проведению процесса реинтеграции. Вышеуказанная система 
уже обсуждалась на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и большинство государств-членов считают 
обязательным проявление гибкости при найме персонала, поскольку большое число ученых, работающих 
в ВОЗ, приезжают из независимых институтов или институтов частично подчиняющихся государству; поэтому 
система откомандирования сотрудников исключительно правительствами является неудовлетворительной. 
Для достижения успеха необходим творческий подход к решению данного вопроса; этого можно добиться 
в результате изучения Исполкомом порядка, согласно которому в странах проводятся мероприятия в области 
реинтеграции. 

Д-р KRUISINGA одобряет замечания, сделанные Генеральным директором, и выражает желание изучить 
данный вопрос в своей стране. Будет ли полезно, если члены Исполкома окажут Генеральному директору 
поддержку в его усилиях добиться успеха в этой области? Будет ли польза от того, что члены Исполкома 
решат оказать такую поддержку любому мероприятию, предпринятому Генеральным директором? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что основанием для его деятельности может служить дискуссия, 
проведенная на сессии Ассамблеи здравоохранения, когда изучался доклад о найме международного персонала 
в Организацию. Если, кроме того, будут и соответствующие доклады и другие документы, это поможет выра-
ботать метод подхода к государствам-членам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность представителю Ассоциации персонала ВОЗ за его вклад в работу 
заседания; заявление, сделанное им, будет включено в протокол заседания. 
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5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 19 повестки дня 

Г-н JURTH (помощник Генерального директора) напоминает, что Тридцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения постановила, чтобы Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
проводилась в 1982 г. в Швейцарии. В задачу Исполнительного комитета входит определение конкретного 
места и сроков созыва предстоящей сессии Ассамблеи. 

Генеральный директор предлагает, чтобы сессия проводилась во Дворце Наций в Женеве и，согласно резо-
люции WHA28.69 о порядке работы сессии Ассамблеи здравоохранение, датой открытия сессии был понедель-
ник, 3 мая 1982 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения должна открыться в понедельник, 3 мая 1982 г•，и проходить во Дворце Наций в Женеве. 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 
пункт 20 повестки дня 

Г-н JURTH (помощник Генарального директора) говорит, что, начиная с января 1976 г., все январские 
сессии Исполнительного комитета открывались во вторую среду января. Такое решение о созыве сессии в 
середине недели было связано с различными соображениями, включая то, что при начале работы сессии в сере-
дине недели есть возможность завершить сессию к концу третьей недели, что позволит членам Исполкома 
вернуться домой в конце недели, а другим соображением было желание членов Исполкома избежать вечерних 
заседаний и заседаний в неудобное для них время. Поскольку уже вошло в практику открывать январскую 
сессию в среду, члены Исполкома всегда завершают свою работу либо в четверг, либо в пятницу третьей недели. 

Исходя из этого, члены Исполкома могли бы принять подобный распорядок Шестьдесят девятой сессии, 
назначив ее открытие на среду 13 января 1982 г. Принимая во внимание опыт прошлых лет, сессия Исполкома, 
вероятно, сможет завершить свою работу в четверг, 28 или пятницу 29 января 1982 г. В резолюции EB59.R8 
Исполнительный комитет считает желательным продолжать проведение сессий Исполнительного комитета 
в Женеве. Поэтому Исполком выражает желание открыть сессию в штаб-квартире Организации в Женеве, 
Швейцария. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что его Шестьдесят девятая сессия будет открыта в среду, 
13 января 1982 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

7. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Шестьдесят восьмую сессию закрытой. 

Заседание заканчивается в 15 часов 50 минут 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(цифры в круглых скобках с обозначением ”EB68J*•“ "относятся к резолюциям; 
цифры без такого обозначения относятся к решениям) 

Стр. Стр. 

Биология переносчиков и борьба с ними, 
доклад комитета экспертов (2) 

Всемирная ассамблея здравоохранения, обзор 
программного бюджета (ЕВ68Л.2) 

Тридцать пятая, назначение представителей 
в Исполком (3) 
дата и место проведения (12) 
Тематические дискуссии,, назначение 
генерального председателя (10) 

Тридцать четвертая, доклад представителей 
Исполкома (EB68.R1) 

Тридцать шестая, Тематические дискуссии, 
предмет (11) 

Доброкачественность облученных пищевых 
продуктов, доклад комитета 
экшертов (2) 

Заседание комитетов экспертов, доклад (2) 

Конвенция по психотропным веществам, 
осуществление на практике, доклад комитета 
экспертов (2) 5 

Неправительственные организации, постоянньш 
комитет, состав (5) 6 

Объединенная инспекционная группа, доклады 
(EB68.R3) 4 

Объединенный комитет по политике в области 
здравоохранения, ЮНИСЕФ/ВОЗ, состав (6) 6 

доклад на двадцать третьей сессии (1) 5 
Организационные исследования, рабочая группа 

по, состав (7) 6 
Охрана окружающей среды и борьба с пере-

носчиками, доклад комитета 
экспертов (2) 5 

Оценка проблем общественного здравоохра-
нения и социальных проблем, связанных с 
употреблением психотропных препаратов, 
доклад комитета экспертов (2) 5 

Пестициды, резистентность переносчиков болез-
ней, доклад комитета экспертов (2) 5 

Политика в области лекарственных средств, 
Специальный комитет по, состав (8) 

Постоянньш комитет по неправительственным 
организациям, состав (5) 

Представители Исполкома на Тридцать пятой 
сессии Всемирноп ассамблеи здравоохране-
ния, назначение (3) 

на Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, доклад 
(EB68.R2; EB68.R1) 

обзор программного бюджета 
(EB68.R2) 
Шестьдесят девятая сессия, время и 

место проведения (13) 
Программньш бюджет, механизм для внесения 

коррективов (EB68JR2) 
Программньш комитет Исполкома, 

состав (4) 
Программньш резерв для внесения коррективов 

в бюджет (EB68.R2) 
Программньш резерв Генерального директора 

(EB68.R2) 
Психотропные вещества, осуществление на 

практике Конвенции по, доклад комитета 
экспертов (2) 

Рабочая группа по изучению функций и деятель-
ности, осуществляемых Секретариатом (9) 

Резистентность переносчиков болезнеп к пести-
цидам, доклад комитета экспертов (2) 

Секретариат, Рабочая группа по изучению 
осуществляемых функций и деятельно-
сти (9) 

Спедиальньш комитет по политике в области 
лекарственных средств, состав (8) 

Тематические дискуссии на Тридцать пятой сес-
сии Всемирноп ассамблеи здравоохранения, 
назначение генерального председателя (10) 

на Тридцать шестой сессии Всемирноп 
ассамблеи зщ>авоохранения, 
предмет (11) 

6 

5 

6 

6 
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