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Используемые в настоящем издании наименования и изложение материала не отражают мнения Секрета-
риата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса какой-либо страны, террито-
рии, города или района，их правительства или другого органа власти или границ. 

Под "страной или районом" ç табличных рубриках подразумеваются страны, территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1983 
Семьдесят вторая сессия Исполнительного комитета проводилась в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 17 и 18 мая 
Ш г 1 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 10 государств-членов, которым было 
предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 2 взамен тех членов Испол-
кома, срок полномочий которых истек. В результате состав Исполкома стал следующим: 

Назначившая страна Оставшийся срок 
полномочий} 

Назначившая страна Оставшийся срок 
3 полномочий 

Аргентина 3 года 
Бельгия 3 года 
Болгария 1 год 
Чили. . 2 года 
Китай 2 года 
Джибути 3 года 
Эфиопия 3 года 
Франция 2 года 
Гана 3 года 
Гвинея-Бисау 1 год 
Исландия 3 года 
Ирак 2 года 
Япония 1 год 
Малайзия 2 года 
Мальдивская Республика 1 год 

Мозамбик 
Непал 
Пакистан 
Панама 
Сан-Томе и Принсипи 
Сейшельские острова 
Испания 
Сирийская Арабская Республика . . 
Тринидад и Тобаго 
Союз Советских Социалистических 

Республик 
Объединенные Арабские Эмираты.. 
Соединенные Штаты Америки 
Венесуэла ！ 
Зимбабве 

Марокко 2 года 

Сведения относительно членов Исполнительного комитета, назначенных перечисленными выше 
вами-членами, избранных должностных лиц, а также относительно состава комитетов и рабочих 
водятся на с. 00 —00 настоящего тома, в котором содержатся резолюции и решения ^ Исполкома и 
дискуссий, состоявшихся на его заседаниях. 

1 год 
3 года 
2 года 
3 года 
1 год 

1 год 
1 год 
3 года 
2 года 

2 года 

1 ГОД 

1 ГОД 

3 года 
2 года 

государст-
групп при-
протоколы 

!дата проведения сессии Исполкома - 19 мая 1983 г. - первоначально назначенная в решении ЕВ71(12), 

была затем изменена по решению членов Исполкома ввиду раннего закрытия тридцать шестой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения. 
2 Согласно решению WHA36(9), истек срок полномочий членов Исполкома, которых назначили Бразилия, 

Габон, Гамбия, Гватемала, Йемен, Канада, Кувейт, Монголия, Румыния и Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии. 
3 Ко времени закрытия Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
4 Резолюции, приводимые в том порядке, в каком они были приняты, снабжены ссылками на разделы 

Сборника резолюций и решений ВОЗ, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким 
образом достигается согласованность со Сборником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, 
принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1982 гг. В томе II Сбор-
ника (с. XIV) приводится перечень с указанием дней сессий, шифров резолюций и изданий, в которых эти ре-
золюции были впервые опубликованы. 



ЧАСТЫ 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB72.R1. Доклад представителей исполнительного комитета на тридцать шестой сессии всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

Заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную работу и представленный доклад. 

Сб. рез. т. II (5-е изд.), 3.2.6 (Первое заседание, 17 мая 1983 г.) 

EB72.R2 Доклады объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора ̂  по нижеследующим докладам Объединенной инспекционной 
группы: 

(1) доклад об Экономической комиссии для Африки: проблемы регионального программирования, опера-
тивной деятельности, структурных изменений и децентрализации； 

(2) положение женщин категории специалистов и выше; второй доклад о ходе работы, 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за представленные ими доклады; 

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

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить свой доклад и настоящую резолюцию: 

1. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическому и Социаль-
ному Совету через Комитет по программам и координации; 

2. Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3. Председателю Объединенной инспекционной группы. 

Сб. рез. тЛ1(5-е изд.), 7.1.2.2. (Третье заседание, 18 мая 1983 г.) 

EB72.R3 Утверждение поправки к пункту 1030.3.4 Правил о персонале 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев меры, предпринятые Генеральным директором в 1980 г. по исправлению Французского текста 
пункта 1030.3.4 Правил о персонале в целях приведения его в соответствие с английским вариантом текста, 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале2 поправку к пункту 1030.3.4 Правил 
о персонале^, которая была внесена Генеральным директором со вступлением в силу с 1 мая 1983 г. 

Сб. рез., т. II (5-е изд.)，6.2.1 (Третье заседание, 18 мая 1983 г.) 

1 Документ ЕВ72/8. 
2Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983, с. 116. 
3 См. приложение 1. 
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РЕШЕНИЯ 

(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 о совеща-
ниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по использова-
нию основных лекарственных средств^ и Исследовательской группы ВОЗ по рекомендуемым допустимым 
уровням растительной пыли в условиях производства^. Комитет выражает признательность тем экспертам, 
которые принимали участие в совещаниях, и предлагает Генеральному директору руководствоваться соот-
ветствующими рекомендациями экспертов при осуществлении программ Организации, учитывая результаты 
обсуждения на заседаниях Исполкома. 

(Первое заседание, 17 мая 1983 г.) 

(2) Доклад Объединенного комнггета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о работе его 
двадцать четвертой сессии 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения о работе его двадцать четвертой сессии^ и назначает г-на M. М. Hussain, 
члена Комитета, участником основного ежегодного межсекретариатского совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ в 1983 г. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

(3) Назначение представителей Исполикгельного комкггета на Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначает своего председателя 
г-на M. М. Hussain, и д-ра A. Khalid Sahan, проф. A. Lafontaine и г-жу G. Thomas представителями Исполкома 
на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

(4) Будущая роль Программного комитета Исполннггельного кометета 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о будущей деятельности Прог-
раммного комитета Исполнительного комитета^, одобряет содержащиеся в нем рекомендации относительно 
функций и работы Программного комитета, включая предложения по предварительной повестке дня сессии 
Комитета в 1983 г. и учитывая обсуждения на заседаниях Исполкома. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

1 
Документ ЕВ72/2. 

？ 
二 Серия технических докладов ВОЗ, № 685, 1983. о 
J Серия технических докладов ВОЗ, № 684, 1983. 
4 См. Приложение 2. 
с 

См. Приложение 3. 



резолюции и решения 5 

(5) Состав Программного комитета Исполнетельного комитета 

Исполнительный комитет назначает проф. Ю. Ф. Исакова, д-ра N. Jogezai, д-ра D. G. Makuto и проф. Н. Rod-
riguez Castells 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 тйкже 
д-ра Е. N. Brandt, мл., проф. А. Малеева, проф. J. Roux и д-ра Xu Shouren, которые уже являются членами 
Комитета. В том случае, если какой-либо член Программного комитета не сможет принять участие в его работе, 
то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его или ее преемник или 
заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

(6) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначает д-ра M. H. Abdulla и д-ра Е. N. Brandt̂ Nui., членами Постоянного 
комитета по неправительственным организациям на срок их полномочий в Исполнительном комитете, помимо 
д-ра A. Khalid Sahan, д-ра R. Rahhali и г-жи G. Thomas, которые 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 или ее преемник или заместитель, назначенный соответствую-
щим правительством. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

(7) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по полнггике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначает д-ра R. Albornoz и д-ра G. Rifai членами Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок их полномочий в Исполнительном комитете, 
помимо д-ра J. М. Borgoño, г-на М.М. Hussain, проф. Ю.Ф. Исакова и д-ра A. J. Rodrigues Gabral, которые уже 
являются членами Комитета. Исполком также назначает д-ра D. Fuejo, г-на A. Narasingha и д-ра A. A. Warsama 
заместителями членов Комитета, помимо д-ра N. Connell, д-ра D.G. Makuto и д-ра A. Tanaka, которые уже яв-
ляются заместителями членов Комитета. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

(8) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда Жака Паризо назначает проф. J. Roux чле-
ном Комитета Фонда Жака Паризо на срок его полномочий в Исполнительном комитете, помимо председа-
теля и заместителя председателя Идюлнительного комитета, являющихся членами Комитета ex officio. В том 
случае, если проф. J. Roux не сможет принять участие в работе Комитета, то в соответствие со статьей 2 Пра-
вил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный правительством 
своей страны. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

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

Исполнительный комитет назначает д-ра Aboague-Atta д-ра R. Albornoz и д-ра A. H. Al-Taweel членами 
Специального комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра Е. N. Brandt, мл., д-ра 
D. Fuejo, д-ра A. Khalid Sahan, д-ра R. Rahhali и д-ра A. J. Rodrigues Cabrai, которые уже являются членами 
Специального комитета. В том случае, если какой-либо член комитета не сможет принять участие в его ра-
боте, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие преемник или за-
меститель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 
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(10) Назначение генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Следуя рекомендации председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ̂ , 
Исполнительный комитет утверждает назначение проф. G. Soberon Açevedo генеральным председателем Те-
матических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и обращается с 
просьбой к Генеральному директору предложить проф. G. Soberon Acevedo принять это назначение. 

(Второе заседание, 18 мая 1983 г.) 

(11) Дата и место проведения Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановляет созвать Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи здраво-
охранения во Дворце Наций в Женеве, в понедельник, 7 мая 1984 года, в 12 часов дня. 

(Третье заседание, 18 мая 1983 г.) 

(12) Дата и место проведения семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановляет созвать свою семьдесят третью сессию в среду, 11 января 1984 г., 
в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Третье заседание, 18 мая 1983 г.) 

Документ ЕВ72/7. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВКИ К ПУНКТУ 1030.3.4 

‘ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ1 

[ЕВ72/9 - 12 мая 1983г.] 

Доклад Генерального директора 

Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, представляются на ут-
верждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале . 

В соответствии с решением № 537，принятым 18 ноября 1982 г. Административным трибуналом 
МОТ, было признано необходимым внести поправку в текст пункта 1030.3.4 Правил о персонале, с 
тем чтобы избежать в будущем каких-либо затруднений в толковании правила, касающегося макси-
мальной суммы выплаты в случае прекращения работы по состоянию здоровья. Данная поправка не 
влечет за собой финансовых последствий. 

1 • История вопроса 

1.1. В январе 1978 г. Генеральный директор представил (в документе ЕВ61/29 и Corr.l)3 шестьдесят первой 
сессии Исполнительного комитета для утверждения им в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персона-
ле^ поправки и дополнения к правилам о персонале, что соответствует "Сфере действия и целям" Положений 
о персонале^-

1.2. Генеральный директор заявил, что Правила о персонале, о которых идет речь, можно разделить на три 
категории, а именно: 

1.2.1.Новые правила (перечисленные в Приложении к документу ЕВ61/29)； 

1.2.2.Лравила, содержание которых незначительно изменено (перечисленные в Приложении к доку-
менту ЕВ61/29); 

1.2.3.Правила, в формулировку которых для большей ясности была внесена редакторская поправка, 
не отразившаяся на их содержании. Эти правила не были представлены в отдельном списке. 

1.3. На этой сессии Исполнительный комитет утвердил поправки к Правилам о персонале, представленные 
Генеральным директором'. 

1.4. Как было сообщено Исполнительному комитету Генеральным директором в документе EB61/INF. 
DOC./No.I, из-за ошибки, допущенной при перепечатывании, которая, к сожалению, была обнаружена только 
несколько месяцев спустя, в английском и французском текстах пункта 1030.3.4 Правил о персонале появи-

См. резолюцию EB72.R3. 
2 

Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983，с. 92 (по англ. изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978，Приложение 6. 

4 Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983, с. 87 (по англ. изд.). 

5 Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, Приложение 6，Дополнение 1. 
6 Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, Приложение 6, Дополнение 2. 
7 Резолюций EB61/R20. 
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лись расхождения. Однако, поскольку указанный пункт Правил не был упомянут ни в Приложении 1，ни в 
Приложении 2 документа ЕВ61/29, совершенно очевидно, что Генеральный директор не намеревался вносить 
какие-либо изменения в его содержание. Ошибка состояла в том, что во французском тексте была опущена 
ссылка на пункт 1030.3.2 Правил о персонале, имевшаяся в английском тексте. Варианты текстов на этих 
двух языках, представленные в документе EB61/INF. DOC./No. I，были следующими: 

shall receive a termination payment at the rates set out in Rule 1050.4，provided that the total payment in 
1030.3.2, 1030.3.3 and 1050.4 due in the 12 months following termination are not more than one year's pen-
sionable remuneration less staff assessment; 

reçoit une indemnité pour résiliation d'engagement selon le bareme figurant à l'article 1050.4 sous reserve que 
le lotal des sommes qui doivent lui etre versees en vertu des articles 1030.3.3 et 1050.4 au cours des 12 mois 
suivant la fin de rengagement ne soit pas supérieur a une annee de remunertation soumise a retenue pour pension 
déduction faite de l'impôt du personnel ； 

1.5, После каждой сессии Исполнительного комитета, на которой утверждаются поправки к Правилам о 
персонале, Генеральный директор обеспечивает распространение среди персонала исправленносо варианта 
Правил. Поскольку опечатка осталась незамеченной даже после шестьдесят первой сессии Исполкома, рас-
хождения между английским и французскими вариантами Правил о персонале сохранилось также в издании, 
распространенном среди всех сотрудников, которое появилось в свет в 1978 г. после утверждения Исполко-
мом, и затем в издании 1979 года. 

1.6. Когда ошибка была обнаружена, было решено внести исправления во французский текст с целью приве-
дения его в соответствие с английским текстом при переиздании всех Правил о персонале для сотрудников 
в марте 1980 г. Поскольку Генеральный директор просто исправлял типографскую ошибку, не меняя содер-
жания вышеупомянутого пункта Правил о персонале, Исполнительному комитету об этой поправке сообщено 
не было. 

2. Содержание двух вариантов текста пункта 1030.3.4 Правил о персонале 

2.1. Пункт 1030.3.4 Правил о персонале касается пособия, выплачиваемого сотрудникам в связи с освобож-
дением со службы "по состоянию здоровья". В нем указывается, что пособие, вместе со всеми другими вы-
платами в первый год после окончания службы, не должно превышать "заработной платы" за один год (опре-
деленной как окончательное вознаграждение без учета налогообложения персонала). 

2.2. В правилах всех организаций общей системы Организации Объединенных Наций указывается, что сотруд-
ники имеют право не накапливать средства на пенсию по инвалидности, Пенсионного фонда и на пособие в свя-
зи с освобождением со службы, не превышающее суммы ”заработной платы" за один год. Поэтому пенсия 
по инвалидности учитывается при исчислении максимальной суммы окончательного вознаграждения за один 
год без учета налогообложения персонала. Именно этот принцип имеется в виду при упоминании пункта 
1030.3.2 в пункте 1030.3.4 Правил о персонале. 

2.3. В противоположность этому принципу, которого придерживаются другие организации системы Органи-
зации Объединенных Наций, случайный пропуск во французском варианте ссылки на пункт 1030.3.2 Правил 
означает, что в случае освобождения со службы по состоянию здоровья в соответствии с французским вариан-
том сотруднику может быть предоставлена сумма, превышающая максимальную заработную плату за один 
год, обусловленную английским вариантом Правил о персонале. 

3. Последующие события 

3.1. В декабре 1980 г. один из сотрудников был освобожден со службы ”по состоянию здоровья，，. Согласно 
пункту 1030.3.4 Правил о персонале (французский вариант которого к тому времени был приведен в соот-
ветствие с английским вариантом, как указано в пункте 1.6 выше), пенсия по инвалидности, выплачиваемая 
ему Объединенным пенсионным фондом персонала ООН, была включена в сумму компенсации при освобож-
дении со службы, которая была затем сокращена до "заработной платы" за один год. 

3.2. Просьба сотрудника о начислении ему компенсации в соответствии с французским вариантом Пра-
вил 1979 г. была отклонена Генеральным директором на том основании, что этот вариант содержал типограф-
скую ошибку и, кроме того, не мог быть применен в его случае, поскольку эта ошибка была исправлена до 
даты освобождения его со службы. 
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3.3. После обращения в Совет по рассмотрению жалоб и претензий при штаб-квартире ВОЗ, рекомендации 
которой Генеральный директор отклонил, сотрудник направил жалобу в Административный трибунал МОТ. 

• 

3.4. Решением № 537, вынесенным 18 ноября 1982 г., Административный трибунал принял сторону сотруд-
ника. Он аннулировал распоряжение Генерального директора не применять французский вариант Пра-
вил 1979 г. и отдал приказ произвести перерасчет пособий, о которых говорится в пункте 1030.3.4 Правил. 
Решение Трибунала было Организацией выполнено. 

4. Меры, принятые Генеральным директором 

4.1. Генеральный директор признает, что пособие, выплаченное по решению № 537，было исчислено на осно-
вании содержащего ошибку французского текста пункта 1030.3.4 Правил, исправленного в январе 1980 г. 
Для того чтобы внести в дело полную ясность и избежать неправильного толкования в будущем, Генеральный 
директор внес поправку в текст пункта 1030.3.4 Правил, который теперь гласит следующее: 

получают пособие в связи с освобождением со службы, в соответствии с нормами, установленными 
в пункте 1050.4 Правил, при условии, что причитающаяся сумма, вместе с любыми пособиями по инва-
лидности, выплачиваемыми в течение 12 месяцев после освобождения со службы согласно положениям 
раздела 7, не превышает окончательного вознаграждения за последний год без учета налогообложения. 



Приложение 2 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ1 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

1-2 февраля 1983 г.: 

[JC24/UNI CEF-WHO/83.3] 

СОДЕРЖАНИЕ 
стр 

1. Открытие сессии - “ 

2. Выборы председателя и докладчиков 11 
* ； / 

3. Утверждение повестки дня 11 

4. Развитие первичной медико-санитарной помощи 11 

4.1, Глобальный обзор хода работы и ее результатов 11 

4.2, Доклад о мероприятиях ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке осуществления национальных 

стратегий и решению проблем в области первичной медико-санитарной помощи 13 

4.3, Ход работы и ее результаты в следующих областях: 

4.3.1. Острые респираторные инфекции 13 

4.3.2.Борьба с малярией в программах первичной медико-санитарной помощи 14 

4.3.3.Болезни, передаваемые половым путем 14 

4.3.4.Ревматические болезни сердца 14 
4.3.5.Шистосомоз 15 

4.4. Ход осуществления программы действий в области основных лекарственных средств 

и связанные с этим проблемы 15 

4.5. Ход осуществления программы водоснабжения и санитарии и ее результаты 15 

4.6. Оказание первичной медико-санитарной помощи городскому населению 16 

4.7. Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию 16 

4.8. Вскармливание грудных детей и детей раннего возраста . . . 16 

5. Темы для обсуждения на следующей сессии Комитета 17 

6. Прочие вопросы 17 

1 См. решение ЕВ72(2). 
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7. Дата и место проведения двадцать пятой сессии Комитета • • 17 

Дополнение 1: Список участников 17 

Дополнение 2: Повестка дня 19 

Дополнение 3: Информация, относящаяся к местной программе ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию 19 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

Д-р Н. Mahler, Генеральный директор ВОЗ, официально открыл совещание и зачитал приветствие участни-
кам^. Он подчеркнул уникальное значение сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ в системе Организации 
Объединенных Наций. Коснувшись истории создания Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения (ОКПЗ) он напомнил о круге его полномочий, указанных в резолюции EB25.R30, 
которая была принята Исполнительным комитетом ВОЗ в январе 1960 г., и отметил, что настоящее совещание 
проводится в то время, когда 158 государств — членов ВОЗ единодушно одобрили стратегию и план действий 
по достижению здоровья для всех к 2000 г. Полномочия ЮНИСЕФ позволяют ему рассмотреть все вопросы, 
связанные с детьми, т. е. все факторы, влияющие на их благополучие. Д-р Mahler приветствует порыв и энергию, 
которую ЮНИСЕФ вносит в совместную политику, и выражает надежду на достижение реального прогресса, 
основанного на взаимопонимании и решимости достичь общих целей путем осуществления задач, записанных 
в их Уставах. В своем полном драматизма докладе о положении детей в разных странах мира Исполнительный 
директор ЮНИСЕФ указал на те элементы в стратегии первичной медико-санитарной помощи, которые тре-
буют лишь дополнительного стимулирования со стороны ЮНИСЕФ, чтобы привести к осуществлению необхо-
димых мероприятий на уровне стран и дать ощутимые результаты. 

Г-н James P. Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, отметил, что наблюдаемый в настоящее время 
во всех странах экономический спад привел к сокращению социальных программ в развивающихся и даже 
в развитых странах, имеющему серьезные последствия для программ охраны материнства и детства. При 
таком положении дел подход, основанный на первичной медико-санитарной помощи, приобретает еще большее 
значение. 

В связи с этим особое внимание в его докладе о положении детей в различных странах мира уделяется 
четырем экономически эффективным видам деятельности, которые, по-видимому, особенно уместны в настоя-
щее время в качестве компонентов первичной медико-санитарной помощи, а именно, пероральная регидра-
тации для лечения диарейных болезней у детей, иммунизация, грудное вскармливание и использование ма-
терями карт роста, прежде всего для контроля состояния питания их детей. Г-н Grant добавил, что ЮНИСЕФ 
проводит весьма успешную работу, убеждая правительства и работников директивных органов в том, что 
эти элементы первичной медико-санитарной помощи, особенно если они осуществляются при участии семьи 
и общины, могут оказать значительное воздействие на здоровье детей. 

2. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ 

Д-р Maureen M. Law был единогласно избран Председателем. Д-р J. J.Hutchings был избран докладчиком 
от ЮНИСЕФ и г-н К. Al-Sakkaf - докладчиком от ВОЗ. 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

2 
Комитет утвердил предварительную повестку дня, включив дополнительно в пункт 4.3 шистосомоз . 
Было решено, что конкретные действия во исполнение принятых постановлений и распределение обя-

занностей будут определены после вынесения рекомендаций. 

4. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

4.1 Глобальный обзор хода работы и ее результатов 

На рассмотрение Комитета были представлены три документа: ”Обзор развития систем первичной ме-
дико-санитарной помощи", "Оценка прогресса на пути к достижению здоровья для всех" (Краткий обзор 

1 Список участников см. в Дополнении 1. 

， См. Дополнение 2. 
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достижений в области первичной медико-санитарной помощи)1 (ВОЗ) и ”Положение детей в различных странах 
мира в 1982-83 гг.，，(ЮНИСЕФ). 

Были приняты следующие заключения и рекомендации. 

Комитет: 

(1) подчеркнул и еще раз подтвердил важное значение сотрудничества ВОЗ и ЮНИСЕФ в деле оказания под-
держки странам в достижении здоровья для всех путем развития первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП); 

(2) отметим значительные успехи, достигнутые странами в развитии систем ПМСП, указав при этом, что 
основные проблемы остаются нерешенными; 

(3) выразил уверенность, что при создавшемся в настоящее время в мире тяжелом экономическом поло-
жении стратегия ПМСП имеет еще большее значение, как не требующее больших затрат эффективное 
средство достижения здоровья; 

(4) настоятельно рекомендовал приложить еще большие усилия для ускорения развития ПМСП в целях 
достижения здоровья для всех к 2000 г.; в связи с этим Комитет отметил, что некоторые элементы 
в настоящее время для своего осуществления требуют лишь дополнительного стимулирования. Он одоб-
рил в качестве первоочередных мероприятия, направленные на укрепление здоровья матери и ребенка, 
которые были предложены в докладе о положении детей в различных странах мира; их следует осуществ-
лять в рамках стратегий укрепления инфраструктуры ПМСП, а не в качестве отдельных вертикальных 
программ — в противном случае они окажутся нежизнеспособными; первоочередные задачи следует 
определять самим странам с учетом их конкретных потребностей; . 

(5) отметил, что наличие новых средств передачи информации и повышение уровня грамотности дают воз-
можность более широкого охвата населения и представления ему информации о компонентах ПМСП; 

(6) рекомендовал, чтобы обе организации совместно определили последствия в будущем тех проблем, ко-
торые указаны в докладе о ходе работыа также результаты соответствующей деятельности на местах; 
информация, содержащаяся в докладе, была признана полезной, и ее следует представить как руководя-
щим органам обеих организаций, так и правительствам. 

Ниже следуют некоторые выводы, сделанные Комитетом в результате обсуждений: 

(1) Необходимо, чтобы обе организации прилагали больше усилий, оказывая помощь странам в деле мо-
билизации участия населения. Следует осуществлять сбор и распространение информации о различных 
аспектах опыта, накопленного в этой области, и в первую очередь о механизмах, используемых в про-
цессе планирования и принятия решений. 

(2) Учитывая необходимость получения более точной информации и большего числа данных, отражающих 
воздействие национальных стратегий на состояние здравоохранения, обеим организациям следует расши-
рить свою подцержку странам в деле осуществления ими контроля над различными аспектами внедрения 
ПМСП, а также содействовать сбору данных как о видах деятельности, так и о ее результатах. 

(3) Обе организации должны предоставить большую поддержку странам в перераспределении роли и функций 
различных категорий работников, а также в осуществлении подготовки и переподготовки кадров и в 
изменении ориентации при использовании бригадного подхода. 

(4) Поскольку подход, основанный на ПМСМ, в одинаковой степени применим как в промышленно разви-
тых, так и в развивающихся странах, доклады в будущем должны включать в себя больше информации, 
касающейся первых из них. 

(5) Для поддержки ПМСМ необходимы большие национальные и международные ресурсы. Внутри стран 
следует не только увеличить и перераспределить ресурсы, используемые в секторе здравоохранения, но 

1 Представленный для информации на семьдесят первой сессии Исполнительного комитета (документ 
EB71/INF. DOC./3) и на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ 
A36/INF. DOC./I). 
2 Обзор развития систем первичной медико-санитарной помощи (документ SHS/82.3) 
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также расширить участие в системе ПМСП других секторов. Обе организации должны прилагать больше 
усилий к тому, чтобы значительно увеличить приток международных ресурсов, направленных на разви-
тие ПМСП и осуществление в рамках этой системы межсекторальных мероприятий. 

(6) Обе организации должны расширить свою деятельность по развитию и использованию технического со-
трудничества между развивающимися странами (ТСРС) в области ПМСП. 

(7) Неправительственным организациям предстоит сыграть важную роль в деле развития и осуществления 
первичной медико-санитарной помощи, и обеим организациям следует поэтому укреплять сотрудничество 
с ними. 

4.2 Доклад о мероприятиях ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке осуществления национальных стратегий и решению 
проблем в области первичной медико<санитарной помощи 

Развитие ПМСП в докладе (документы JC24/UNICEF—WHO/83.3) рассматривалось с двух точек зрения: 
каким образом осуществлять поддержку внедрения и развития ПМСП в странах, придерживающихся данного 
подхода, и как наилучшим образом организовать сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ, направленное на 
оказание такой поддержки. 

При подготовке исследований по странам следует принимать во внимание опыт, накопленный при успеш-
ном проведении мероприятий в Непале. 

Были сделаны следующие рекомендации: 

(1) Обеим организациям следует срочно предпринять действия на уровне стран, направленные на соз-

дание национальных планов и на их осуществление. 

(2) В течение определенного периода времени необходимо оказывать странам значительную поддержку 
в деле осуществления национальных планов действий в области ПМСП и достижения здоровья для всех. 

(3) Каждые два года ОКПЗ должны представляться доклады о ходе работы. 

4.3. Ход работы и ее результаты в следующих областях 

4.3.1 Острые респираторные инфекции 

Острые респираторные инфекции являются одной из основных причин заболеваемости и смертности 
детей в развивающихся странах. Возникая на фоне недостаточного питания, они являются причиной одной 
трети всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет ‘ и 30—50% обращений детей в амбулаторные учрежде-
ния. Самые распространенные диагнозы — это недифтерийный круп (острый ларингит)，бронхит и пневмония, 
причем последний является наиболее опасным. Некоторые поддающиеся предупреждению респираторные ин-
фекции, такие как коклюш и дифтерит； включены в Расширенную программу иммунизаг&и. Что касается 
бактериальных инфекций, то в этой области непосредственная цель заключается в сокращении числа случаев 
смерти путем соответствующего и своевременного использования стандартных схем лечения антибиотиками 
на уровне первичной медико-санитарной помощи. Для лечения вирусных инфекций, по видимому, необходи-
мы вакцины, но пока их нет, с инфекциями придется бороться с помощью поддерживающего и симптомати-
ческого лечения. В настоящее время странам необходимы помощь в проведении большого числа научных 
исследований в области местной эпидемиологии, а также в определении эффективных стандартизованных 
методов руководства на первичном уровне. Кроме того, необходима подготовка периферийных и других 
работников здравоохранения и усовершенствованные методы диагностики. Комитет рекомендовал, чтобы 
ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно осуществляли сотрудничество с правительствами при испытаниях стратегий борь-
бы и проведении мероприятий, направленных на профилактику заболеваний. Они должны по возможности 
обеспечивать поставки основных лекарственных средств на уровне ПМСП и предоставлять помощь в области 
подготовки кадров. Мероприятия по борьбе с инфекциями следует проводить в рамках ПМСП; необходимо 
информировать население об острых респираторных инфекциях и привлекать его к участию в борьбе с ними 
и профилактических мероприятиях. Техническая консультативная группа ВОЗ по острым респираторным 
инфекциям у детей должна провести совещание в Женеве 7—11 марта 1983 г.; после этого совещания ВОЗ 
и ЮНИСЕФ обсудят проведение дальнейших совместных мероприятий. 
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4.3.2 Борьба с малярией в программах первичной медико-санитарной помощи 

Комитет признал, что малярия продолжает оставаться во многих странах серьезной проблемой, нанося-
щей большой ущерб делу охраны материнства и детства. Он рекомендовал ЮНИСЕФ и ВОЗ продолжать 
укрепление сотрудничества с развивающимися странами в области борьбы с малярией в рамках программы 
ПМСП и оказание поддержки при проведении национальных и межгосударственных мер борьбы по следующим 
направлениям: 

(1 ) Переориентация служб здравоохранения : 

(а) обеспечение наличия эффективных лекарственных средств на местах, и 

(б) подготовка персонала здравоохранения на всех уровнях; 

(2) Общественная информация и действия на уровне общины; 

(3) Межсекторальные действия: 

(а) проведение антималярийных мероприятий в районах высокого риска (например, в районах 
проведения мелиоративных и ирригационных работ или строительства дорог, а также в районах 
заселения новых земель)； 

(б) использование межсекториальных действий по борьбе с малярией на местном уровне как средст-
ва демонстрации и последующего расширения межсекторальных действий в рамках системы пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

4.3.3 Болезни，передаваемые половым путем 

Во многих развивающихся странах распространенность болезней, передаваемых половым путем, среди 
молодежи составляет порядка 15—20%. Исключительная серьезность их последствий для молодых людей, 
особенно женщин, и связанная с этим заболеваемость и смертность среди новорожденных делает эти болезни 
важной проблемой здравоохранения, затрагивающей как ЮНИСЕФ, так и ВОЗ. В некоторых странах до 15% 
новорожденных поражены конъюнктивитом, вызванным болезнями, передаваемыми половым путем, и было 
установлено, что наличие этих болезней у беременных женщин влияет на низкую массу тела детей при рож-
дении. 

Комитет рекомендовал, чтобы службы по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, были пол-
ностью включены в системы ПМСП при использовании упрощенного и стандартизованного подхода. Было ре-
комендовано включение их в службы охраны материнства и детства особенно в службы дородовой помощи. 

Комитет с удовлетворением отметил совместные действия в следующих областях: 

(1) усовершенствование систем информации и подготовки коммунальных работников и работников 
здравоохранения ； * 

(2) научные исследования в области соответствующей антибиотикотерапии и наблюдения за резистентностью, 
а также исследования в области психосоциальных поведенческих факторов; 

(3) усовершенствование диагностических процедур и методов путем создания и применения соответствую-
щей технологии и подготовки кадров; 

(4) профилактические подходы, основанные на ликвидации источников инфекции, прослеживании контактов 
ит. п.; 

(5) программы просвещения подростков; 

(6) расширение участия населения в борьбе с этими болезнями. 

4.3.4 Ревматические болезни сердца 

В развивающихся странах распространенность рерматических болезней сердца составляет от 8 до 30 
случаев на 1000 населения. Эта тяжелая, приводящая к инвалидности болезнь, которая поражает детей и моло-
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дежь, связана с бедностью, особенно в городских районах; она представляет собой важнейший фактор риска 
для беременных женщин и приводит к преждевременной смерти среди молодых людей. 

Комитет отметил, что Международное общество и Федерация кардиологии (МОФК) осуществляет со-
трудничество с ВОЗ в области планирования глобальной программы действий по предупреждению ревмати-
ческой лихорадки и ревматической болезни сердца в развивающихся странах. Ввиду распространенности этих 
болезней в некоторых странах, а также доступности и экономической эффективности вторичной профилактики 
путем, например, ежемесячных инъекций пенициллина детям и подросткам, комитет рекомендовал ЮНИСЕФ, 
ВОЗ и МОФК проводить совместную работу с теми развивающимися странами, где эта проблема требует 
осуществления действий в национальной масштабе, и оказывать им содействие в расширении мероприятий 
по профилактике ревматической болезни сердца. Такое содействие должно стать частью национальных систем 
ПМСП и, в частности, служб охраны здоровья школьников и охраны материнства и детства. 

Комитет отметил, что ВОЗ и МОФК планируют разработать стратегию действий в развивающихся странах 
на совещании, которое будет проведено в будущем году. После этого ВОЗ и ЮНИСЕФ будет оказана более 
конкретная консультативная помощь в области мер борьбы с ревматической болезнью сердца. 

4.3.5 Шистосомоз 
* 

Комитет отметил, что три последних достижения изменили концепцию ликвидации шистосомоза, осно-
ванную на использовании моллюскицидов, на стратегию борьбы с болезнью, вызываемой шистосомозом у 
детей и молодежи: (1) введение высокоэффективных, нетоксичных, вводимых перорально антишистоосомоз-
ных лекарственных средств, что сделало возможным применение химиотерапии в масштабах всего населения; 
три таких лекарственных средства — празиквантель, оксаленихин и метрифонат — были включены в перечень 
основных лекарственных средств, составленный ВОЗ; (2) использование новых количественных парази-
тологических методов, дающих возможность осуществлять количественную диагностику и предоставляющих 
механизм оценки; (3) эта технология в настоящее время может применяться на многих уровнях системы 
ПМСП ( на ровне деревень, школ и т. п.). 

Комитет рекомендовал ВОЗ и ЮНИСЕФ разработать руководящие принципы для правительств стран, 
а также оказать им помощь в проведении оценки. ЮНИСЕФ мог бы, кроме того, облегчить осуществление 
оптовых закупок и поставок антишистосомозных лекарственных средств, проведя переговоры с фармацев-
тическими фирмами. 

4.4. Ход осуществления программы действий в области основных лекарственных средств и связанные с 
этим проблемы 

Комитет еще раз выразил свое одобрение совместному плану действий ВОЗ/ЮНИСЕФ в области сотруд-
ничества с развивающимися странами, направленному на расширение их возможностей в деле обеспечения 
достаточных поставок основных лекарственных средств для систем ПМСП. Комитет отметил, что этот план 
включает в себя как разработку национальных направлений политики в области лекарственных средств, так 
и поставки лекарственных средств. Он выразил свое удовлетворение успехами, уже достигнутыми обеими 
организациями, особенно в странах Африки, и настоятельно призвал их продолжать проведение мероприятий, 
направленных на мобилизацию для этих целей необходимых ресурсов. 

4.5 Ход осуществления программы водоснабжения и санитарии и ее результаты 

При рассмотрении документа JC/24 UNICEF—WHO/83.6 ("Компоненты водоснабжения и санитарии 
в системе первичной медико-санитарной помощи，，）Комитет отметил, что Международное десятилетие питье-
вого водоснабжения и санитарии в настоящее время вступило в свой третий год. Он напомнил о намерении 
ВОЗ и ЮНИСЕФ применять подход, используемый при проведении Десятилетия, который обеспечивает соот-
ветствующее функционирование и использование систем в целях оздоровления населения, о котором говорит-
ся в докладе. 

ЮНИСЕФ работает в тесном контакте с ВОЗ, ПРООН, МБРР и другими организациями под эгидой Руко-
водящего комитета Десятилетия ； в настоящее время он сотрудничает в программах 98 стран, которым он 
представляет поддержку, оцениваемую в 50 млн. долл. США ежегодно. Все программы ЮНИСЕФ в области 
водоснабжения в настоящее время включают элементы санитарии; кроме того, проводится изучение возмож-
ностей развития санитарного просвещения, которые рассматриваются в конкретных культурных условиях 
каждой страны. • 

Комитет отметил усилия обеих организаций в этой области и одобрил семь пунктов, касающихся про-
должения сотрудничества, которые представлены в документе JC24/UNICEF-WHO/83.6. 



16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ 

Комитет подчеркнул, что в будущем обе организации будут уделять особое внимание тем аспектам 
соответствующих программ водоснабжения и санитарии, которые касаются санитарного просвещения, учас-
тия населения, развития новых типов людских ресурсов и связи проектов водоснабжения и санитарии с дру-
гими элементами программ здравоохранения. 

4.6 Оказание первичной медико^санитарной помощи городскому населению 

Отмечая быстрое увеличение численности городского населения в развивающихся странах, Комитет 
выразил озабоченность в связи с растущими потребностями городов в службах здравоохранения, что касает-
ся в первую очередь городской бедноты. Он отметил, также, необходимость приспособить подход, основанный 
на ПМСП, к условиям города, включив эту задачу в национальные стратегии развития ПМСП в качестве от-
дельного аспекта. 

Комитет отметил тот факт, что ВОЗ уже начала изучение данного вопроса и что ЮНИСЕФ накопил не-
который опыт при осуществлении ряда городских проектов. Он рекомендовал Генеральному директору ВОЗ 
и Исполнительному директору ЮНИСЕФ глубже рассмотреть этот вопрос, обращал особое внимание на груп-
пы высокого риска, и представить Комитету на его следующей сессии доклад, содержащий согласованные 
взгляды обеих организаций. 

4.7 Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию 

Комитет с удовлетворением отметил успехи, достигшие в ходе выполнения данного проекта 1. В апре-
ле 1982 г. правительство Италии приняло решение пожертвовать 85,3 млн. долл. США на осуществление сов-
местной пятилетней программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по поддержке мероприятий в области питания и ПМСП в неко-
торых странах. В мае 1982 г. он был отмечен Исполнительным комитетом ЮНИСЕФ как ”выдающийся，，проект. 
К настоящему времени в трех странах - Мали, Судане и Объединенной Республике Танзании 一 были разра-
ботаны планы и утверждено их финансирование. Выдвинутые программы включали в себя мероприятия, отра-
жающие важнейшие задачи правительств, но во всех случаях выбирался один из районов страны, в котором 
создавался комплекс связанных между собой служб в дополнение к создаваемым вспомогательным службам 
и инфраструктуре на национальном уровне. В этих странах в настоящее время подготавливаются подробные 
планы действий. 

Дискусии и практические мероприятия в области планирования проводятся также в Анголе, Бирме, 
Эфиопии, Мозамбике, Непале, Никарагуа, Нигере, Пакистане, Перу и Сомали. Кроме того, в странах Андского 
района ведется подготовка программ борьбы с эпидемическим зобом и планируется оказание помощи Ка-
рибскому институту пищевых продуктов и питания с целью проведения мероприятий в области питания в 
странах Карибского бассейна. 

Основная цель проекта — объединить меры по борьбе с недостаточностью питания с прочими мерами 
в широком контексте ПМСП, с тем чтобы добиться сокращения заболеваемости и смертности детей раннего 
возраста, улучшения роста и развития детей и повышения уровня питания матерей. Кроме того, в проект 
были включены мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями, тесно связанными с состоянием пита-
ния (такими как диарея и болезни, поддающиеся предупреждению путем иммунизации)，а также социальные 
и коммунальные мероприятия, такие как организация детских садов, яслей и т. д., разработка технологии 
производства, консервирования и хранения пищевых продуктов в домашних условиях и связанные с этим 
мероприятия в области коммунального развития. 

Был создан объединенный Руководящий комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ и назначены координатор совместной 
программы и старший специалист ВОЗ по программе. Организационные мероприятия включают в себя также 
регулярные совещания с правительством Италии. Был проведен совместный семинар для сотрудников ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, а также для государственных должностных лиц из стран-участников; целью семинара было озна-
комление этих стран с задачами программы и оказание им помощи в процессе планирования. 

4.8 Вскармливание грудных детей и детей раннего возраста 

Комитету был представлен доклад о ходе работы (документ JC24/INICEF—WHO/CRP.2), содержащий 

информацию в дополнение к данным, представленным тридцать третьей сессии Всемирной Ассамблеи здра-

воохранения2 и Исполнительным комитетом ВОЗ и ЮНИСЕФ. Комитет с удовлетворением отметил непрекра-

1 См. Дополнение 3. 
2 Документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 5. 
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щающиеся мероприятия на уровне стран в области вскармливания грудных детей и детей раннего возраста, 
осуществляемые при поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ. Особое одобрение Комитета получили мероприятия по надзо-
ру за практикой грудного вскармливания, поддержке повышения потенциала стран в области изучения состоя-
ния питания и контроля над питанием детей, подготовке национальных кадров исследователей и созданию 
сети региональных сотрудничающих центров. 

Кроме того, Комитет подчеркнул важное значение повышения уровня грамотности и улучшения поло-
жения женщин и необходимость предоставления социальной поддержки в первую очередь матерям в период 
грудного вскармливания и отнятия от груди. Необходимо изучить опыт стран в этой области с целью рас-
ширения деятельности по внедрению более эффективных механизмов оказания помощи, особенно работаю-
щим матерям. В связи с этим было с одобрением отмечено, что научно-популярная брошюра ("Женщшы 
и грудное вскармливание，，），нацеленная прежде всего на женские организации, была опубликована на англий-
ском и французском языках; подготавливается также брошюра, касающаяся положения женщин и отнятия 
от груди. В связи с осуществлением Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока посту-
пили сообщения о том, что более чем в 100 странах началось проведение связанных с этим мероприятий; док-
лады о ходе работы в этой области были представлены в январе 1983 г. сессии Исполнительного комитета 
ВОЗ1. 

5. ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ КОМИТЕТА 

Было решено продолжить рассмотрение тем, представленных в ходе текущей сессии, а также рассмотреть 
вопрос о ПМСП в городских районах, обратив особое внимание на группы населения высокого риска. 

» 
6. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

(1) Межсекретариатские совещания. Было решено предложить каждому из Исполнительных комитетов 

назначить по одному члену ОКПЗ для участия в основном ежегодном межсекретариатском совещании 

ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

(2) Тематическая дискуссия: Комитет сообщил, что ЮНИСЕФ будет приглашен принять активное участие 
в Тематической дискуссии на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предметом 
которой будет "Новые направления политики в области санитарного просвещения в системе первичной медико-
санитарной помощи". 

7. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА 

Следующая сессия Комитета будет проведена в штаб-квартире ВОЗ, Женева; дата будет установлена 

по договоренности обоими Секретариатами. 

Дополнение 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Представители 

Исполнительный комитет ЮНИСЕФ Исполнительный комитет ВОЗ 

Д-р J. J. Hutchings (докладчик) 
Проф. В. Jazbi 
Д-р Н. Martinez de Osorio 

Д-р N. N. Mashalaba 
Г-н D. Mateljak 
Г-н H. Scheltema 2 Д-р. A. J. Rodrigues Cabrai 

Д-р J. M. Borgoño 
Г-н M. M. Hussain 
Проф. Ю.Ф.Исаков 

Д-р Maurren M. Law (председатель) 
Г-н К. Al-Sakkaf (докладчик) 

1 Документ ЕВ71/21. 
2 Не мог присутствовать. 
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D. Tejada-de-Rivero, помощник Генерального директора 
E. A. Assaad, директор, отдел инфекционных болезней 
M. A. Belsey, руководитель, охрана материнства и детства 
G. Causse, руководитель, бактериальные и венерические инфекции 
R. Cook, главный медицинский специалист, отдел охраны здоровья семьи 
A. Davis, директор, программа по паразитарным болезням 
B. H. Die te rich, директор, отдел гигиены окружающей среды 
S. Djazzar, чиновник по внешним связям, Программы сотрудничества в интересах развития {секретарь) 
S. R. Dodu, сердечно-сосудистые болезни, отдел неинфекционных болезней 
P. L. Fazzi, координатор совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию 
т. Fül8p, директор, отдел развития кадров здравоохранения 
Á. El Bindari Hammad, руководитель района действия программы, первичная медико-санитарная помощь 
и развитие сельских районов 
R. Н. Henderson директор, Расширенная программа иммунизации 

Y. Kawaguchi, чиновник по внешним связям, Программы сотрудничества в интересах развития 

J. L. Kilgour, директор, отдел координации {координатор Комитета) 
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здравоохранения и санитарного просвещения 
J. С. S. Ling, директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного 
просвещения 
S. Litsios, программирование и подготовка персонала, Программа противомалярийных действий 
M. H. Merson, руководитель программы, Программа борьбы с диарейными болезнями 
A. Petros-Barvazian, директор, отдел охраны здоровья семьи 
A. Pió, руководитель, туберкулез и респираторные инфекции 
A. Pradilla, исполняющий обязанности руководителя, питание 
A. Rossi-Espagnet, медицинский специалист, отдел укрепления служб здравоохранения 
B. Sankaran, директор, отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии 
I. Tabibzadeh, медицинский специалист, отдел укрепления служб здравоохранения 
Е. Tarimo, директор, отдел укрепления служб здравоохранения 
Е. G. Webster, специалист по техническим вопросам, отдел укрепления служб здравоохранения 

James P. Grant, директор-распорядитель 
Richard Jolly, заместит ¿ль директора-распорядителя (программы) 
Nyi Nyi, отделение развития и планирования программы 
В. Mathsson, секретарь Исполкома ЮНИСЕФ 
Susan Cole-King, старший советник по вопросам первичной медико-санитарной помощи 
R. M. Goodall, советник, основные лекарственные средства 
N. Bowles, консультант ЮНИСЕФ (старший советник, по вопросам здравоохранения) 

ЮНИСЕФ (Женева) 

Г-жа A. Gindy, директор, Европейское бюро ЮНИСЕФ 
Г-н D. W. Shields, координатор, службы поддержки программ 
Д-р Р. Е. M an di, редактор, детские издания 
Г-н I. D. Fall, специалист по техническим вопросам, Справочная служба технической информации 

ВОЗ 

Секретариат 
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Дополнение 2 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Открытие сессии 

2. Выборы председателя и докладчиков 

3. Утверждение повестки дня 

4. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

4.1 Глобальный обзор хода работы и ее результатов, включая Расширенную программу иммунизации 
и программу борьбы с диарейными болезнями: "Оценка прогресса на пути к достижению здоровья 
для всех，，(Краткий обзор достижений в области первичной медико-санитарной помощи) 

4.2 Доклад о мероприятиях ЮНИСЕФ/ВОЗ по поддержке осуществления национальных стратегий 
и решению проблем в области первичной медико-санитарной помощи 

4.3 Ход работы и ее результаты в следующих областях: 

Острые респираторные инфекции 
Борьба с малярией в программах первичной медико-санитарной помощи 
Болезни, передаваемые половым путем 
Ревматические болезни сердца 

4.4 Ход осуществления программы действий в области основных лекарственных средств 

4.5 Ход осуществления программы водоснабжения и санитарии и ее результаты 

4.6 Городская беднота 

4.7 Информация, относящаяся к совместной программе ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию 

4.8 Вскармливание детей грудного и раннего возраста — последняя информация 

5. Темы следующих сессий Комитета 

6. Другие вопросы 

7. Место проведения и дата двадцать пятой сессии Комитета 

Дополнение 3 

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К СОВМЕСТНОЙ 
ПРОГРАММЕ ВОЗ/ЮНИСЕФ ПО ПИТАНИЮ 

Идея со совместной программе ВОЗ/ЮНИСЕФ впервые возникла в ноябре 1980 г. при встрече д-ра 
Н. Mahler, Генеральный директор ВОЗ, и г-на J. Grant, директор-распорядитель ЮНИСЕФ. 

Признавая, что в борьбе с недостаточностью питания среди детей и матерей были достигнуты незначитель-
ные результаты, а также то, что основанная на участии населения первичная медико-санитарная помощь пре-
доставляет новые возможности и новые подходы для решения, этих проблем, оба руководителя указанных 
учреждений решили, что ВОЗ и ЮНИСЕФ разработают основанную на принципах ПМП программу по питанию и 
опробируют ее в сотрудничестве с целым рядом развивающихся стран в течение пяти лет. 

В конце 1981 г. программа была одобрена обоими директорами. 

В апреле 1982 г. правительство Италии щедро финансировало для выполнения программы 85,3 млн. 

долл. США. 

В мае 1982 г. Исполнительный комитет ЮНИСЕФ одобрил совместную программу и признал ее "выда-

ющейся". 



20 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ 

В настоящее время одобрены программы для трех стран и выделены следующие средства 

Пятилетняя 
программа 

Средства, выделенные 
для осуществления 

первого года программы 

Судан 
Объединенная Республика Танзания 
Мали 

долл. США 
8 млн. 
5.7 млн. 
4.8 млн. 

долл. США 
1,9 млн. 
1,1 млн. 
1,4 млн. 

В этих трех программах отражены мнения министров и должностных лиц, занимающихся планированием 
здравоохранения, просвещением и сельским хозяйством, по вопросу об основных видах деятельности, которые 
необходимо развивать. В каждой стране выделен один район для организации конвергентных служб различ-
ных секторов. 

В настоящее время после утверждение программы осуществляется подготовка детального плана дея-
тельности силами национальных и региональных должностных лиц, включая более тщательные базовые иссле-
дования выбранного района. 

Подготовительная деятельность, включая значительный вклад государственных учреждений в исходные 
дискуссии, осуществляется также в следующих странах: Анголе, Бирме, Эфиопии, Мозамбике, Непале, Ни-
карагуа, Нигере, Пакистане, Перу и Сомали. Кроме того, ведется подготовка программы борьбы с зобом 
в странах, расположенных в районе горной системы АЙД, а также осуществляется оказание помощи Кариб-
скому институту пищевых продуктов и питания в области развития деятельности, связанной с питанием в 
целом ряде стран Карибского бассейна. 

В дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о включении в эту программу дополнительных стран, 
но значительное расширение программы зависит от участия дополнительных доноров. Распределение слишком 
незначительных сумм из существующих ресурсов было бы неэффективным. 

В соответствии со структурой программы, предложенной Генеральным директором ВОЗ директором-
распорядителем ЮНИСЕФ (документ FHE/NUT/82.I), для достижения снижения заболеваемости и смертнос-
ти среди детей младшего возраста, усовершенствования условий роста и развития детей, а также улучшения пи-
тания матерей в различных странах принимают во внимание мероприятия, осуществляемые в области питания в 
рамках широкого понятия первичной медико-санитарной помощи. Необходимо содействовать развитию груд-
ного вскармливания, правильной практике отнятия детей от груди и уделению внимания процессу роста и раз-
вития ребенка; необходимо также способствовать осуществлению программ борьбы с диарейными болезнями, 
расширению охвата иммунизацией против шести детских болезней, включенных в Расширенную программу им-
мунизации ВОЗ; развитию сети ухода за детьми младшего возраста в дневное время на коммунальном уровне; 
бнедрению бытовой техники для облегчения труда женщин и улучшения процесса приготовления и консерви-
рования продуктов в домашних условиях и по возможности обеспечения доступа для семей с низким доходом 
к продуктам, предназначенным для детей младшего возраста. Конечной целью национальных программ яв-
ляется расширение долгосрочных возможностей стран в борьбе с трудностями, возникающими в этих облас-
тях на национальном, региональном и коммунальном уровнях, при уделении соответствующего внимания во-
влечению в эту работу членов общины и разделению возложенной в связи с этой деятельностью ответствен-
ности. 

Некоторые из вышеперечисленных областей получают постоянную помощь из различных источников. 
Однако постоянная нехватка основных лекарственных средств в районе осуществления программы представ-
ляет собой серьезную проблему. В Объединенной Республике Танзании этой проблемой занимаются по дого-
воренности правительство страны, ДАНИДА, а также ВОЗ/ЮНИСЕФ. В Эфиопии, Гвинеи-Бисау, Мозамбике, 
Сомали и Верхней Вольте ожидается улучшение положения благодаря специальному взносу Италии на пяти-
летний период в размере 15 млн. долл. США. 

Совместная программа по питанию не располагает средствами для осуществления широкомасштабного 
сотрудничества в области улучшения водоснабжения и санитарии, которые, как правило, в районах, выбран-
ных странами, не соответствуют установленным нормам, но подразумевает работать совместно с программами 
водоснабжения/санитарии, занимаясь вопросами санитарного просвещения среди населения. Координация 
деятельности с национальными программами водоснабжения и санитарии, а также другими соответствующи-
ми программами будет продолжаться. Особое значение это имеет для развития ПМП вообще и в частности в 
таких странах как Бирма, Эфиопия, Непал, Никарагуа, Перу и Сомали, которые при поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ 
особенно серьезно занимаются проблемами. 
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Организационные мероприятия 

Был создан Руководящий комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ. Первым председателем этого комитета является замес-
титель директора-распорядителя (программы) ЮНИСЕФ. Через год на этом посту его сменит помощник Гене-
рального директора ВОЗ. Предполагается, что Руководящий комитет будет проводить по крайней мере два за-
седания в год, в апреле и октябре. Пока было проведено несколько дополнительных заседания. 

В течение 1982 г. было проведено два совещания представителей правительства Италии и Руководящего 
комитета. На заседании 12 июля пришли к соглашению о руководящих принципах по оперативным проблемам, 
которые обеспечили гибкую основу для представления предложений по финансированию национальных прог-
рамм. Правительство Италии дало согласие на первую выплату 2,6 млн. долл. США для осуществления гло-
бальной деятельности и покрытие расходов, связанных с подготовкой национальных программ. 

Были назначены координатор программы и ответственный сотрудник за осуществление программы 
от ВОЗ. Ответственного сотрудника за осуществление программы от ЮНИСЕФ предстоит выбрать. 

Подготовка персонала в странах 

С 15 по 17 декабря 1982 г. в Аддис-Абебе проходило рабочее совещание для обсуждения и ознакомле-
ния с этой проблемой ответственных государственных официальных деятелей, персонала ВОЗ и ЮНИСЕФ 
из таких англоязычных стран как Бирма, Эфиопия, Непал, Судан и Объединенная Республика Танзания, где 
в процессе подготовки программ удалось достичь заметных результатов. 

Осуществляется договоренность о проведении подобного рабочего совещания для франкоязычных стран 
в июне 1983 г. 

Обучение и подготовка персонала являются частью каждой национальной программы. Предпринимают-
ся шаги для привлечения средств специальных центров, расположенных как внутри, так и вне стран, в которых 
осуществляется программа, для осуществления сотрудничества в области более специализированной подготов-
ки и систематического исследования некоторых операционных проблем. Основной целью совместной програм-
мы, так же как и в других областях, связанных с подготовкой персонала, является укрепление национальных 
возможностей. 

Другими областями, которым было уделено особое внимание, являются: развитие руководства националь-
ными программами и системами их оценки; вовлечение женщин в эту деятельность; поддержка программы, 
деятельность по осуществлению связи и информации. 



Приложение 3 

БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 1 

[ЕВ72/4-22 апреля 1983 г.] 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Когда Программный комитет Исполкома проводил в октябре 1982 г. свою седьмую ежегодную сессию 
со дня своего основания в 1976 г., было высказано мнение Комитета о том, что им практически выполнены 
первоначально возложенные на него полномочия. Вслед за этим возник вопрос о целесообразности продол-
жения деятельности Программного комитета, и если ответ на этот'вопрос положительный, то возникают воп-
росы о периоде деятельности и целях. 

2. Программный комитет и Исполнительный комитет рассмотрели современную ситуацию в целом, а также 
перспективы на будущее, как они изложены в исходном документе, подготовленном Секретариатом^. Испол-
нительный комитет пришел к выводу, что Программному комитету следует продолжить свою деятельность 
с новыми полномочиями и тщательно разработанной повесткой дня. В связи с этим Генеральному директо-
ру было предложено подготовить более конкретные предложения в свете высказанных замечаний и мнений 
с тем, чтобы Исполком мог обсудить этот вопрос на своей 72-й сессии в мае 1983 г. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

3. Резолюция EB58.R11 (май 1976 г.) учредила Программный комитет со следующими полномочиями: 
1) давать рекомендации Генеральному директору по вопросам политики стратегии с целью эффективного 
осуществления резолюции WHA 29.48 о техническом сотрудничестве с развивающимися странами; 2) осу-
ществить обзор общих программ работы на определенный период. Резолюция EB59.R27 предлагала Программ-
ному комитету взять на себя функции связанные с : а) внесением изменений в Шестую общую программу 
работы (1978—1983 гг.) ； б) ежегодным рассмотрением хода осуществления среднесрочных программ; 
в) изучением долгосрочных тенденций в области здравоохранения и их последствий; и г) разработкой и прак-
тическим применением существующей в Организации системы оценки. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

4. К концу 1981 г. Программный комитет вынес удачную рекомендацию и способствовал переориентации 
деятельности Организации с целью обеспечения 60 % контрольной цифры для осуществления технического 
сотрудничества с развивающимися странами, как предлагалось в резолюции WHA 29.48. После одобрения 
Ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. Седьмой общей программы работы (1984—1989 гг.)3 Программный 
комитет в основном выполнил вторую часть своих полномочий, определенных в резолюции EB58.R11; под-
готовка Восьмой общей программы работы не начнется раньше 1985 иЛи 1986 г. 

5. Что касается резолюции EB59.R27, то к 1980 г. необходимые изменения, относящиеся к политике, были 
внесены в Шестую общую программу работы и начал применяться новый процесс среднесрочного программи-
рования с тем, чтобы в дальнейшем распространить эту практику на программное бюджетирование. Долго-
срочные тенденции в области здравоохранения в настоящее время продолжают использоваться при осуществле-
нии контроля за претворением в жизнь Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, осуществление 
которой начинается в текущем 1983 г. 

1 См. решение ЕВ72(4). 
'У 

Документ ЕВ71/40, Приложение. 

Всемирная организащм здравоохранения. Седьмая общая программа работы на определенный период 
(1984-1989 гг.), Женева, 1982 (Серия "Здоровье для всех", № 8). 
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6. Относительно процесса оценки Программный комитет время от времени включает в свою повестку 
дня связанный с этой проблемой пункт. HànpHMep, в 1977 г. он рассмотрел вопрос о разработке программы 
оценки в ВОЗ и в повестку дня его седьмой сессии, проходившей в 1982 г., был включен пункт "Оценка Спе-
циальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням: доклад 
Внешнего обзорного комитета для рассмотрения деятельности Специальной программы за первые пять лет，’、 
Эта оценка внесла вклад в деятельность Исполкома. Однако вопрос об оценке программы в предшествую-
щие годы не включался систематически в повестку дня Программного комитета. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

7. В документе ЕВ71/40, Приложение, рассмотренном Программным комитетом и Исполнительным коми-
тетом, изложены три возможные перспективы на будущее: 1) расформирование Программного комитета; 
2) созыв его по мере необходимости на основе специального комитета; и 3) поручение ему специальных новых 
функций, связанных с осуществлением постоянного контроля за претворением в жизнь стратегии достижения 
здоровья для всех и оценкой программ ВОЗ, предназначенных для поддержки этой стратегии. 

8. Признавая позитивный вклад, который Программный комитет может вносить в работу Исполкома, и 
учитывая трудное финансовое положение Организации, Исполнительный комитет на своей 71-й сессии откло-
нил первую из предлагавшихся перспектив, т. е. принял решение против расформирования. Было также реше-
но, что необходимо дальнейшее изучение двух других перспектив. Например, Программный комитет мог 
бы взять на себя выполнение определенных длительных обязанностей, а также отдельных важных поручений, 
которые могут возникать или возлагаться на него время от времени Исполкомом. Более определенные пред-
ложения изложены ниже. 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

9. На обсуждение Исполкома вынесено предложение о том, чтобы Программный комитет взял на себя 
выполнение двух основных длительных функций по оказанию поддержки Исполкому на протяжении несколь-
ких лет. 

Контроль за ходом осуществления стратегии достижения здоровья для всех 

10. Общеизвестно, что в настоящее время и в перспективе на ближайшие два десятилетия основные усилия 
ВОЗ и государств-членов направлены на развитие и осуществление национальных, региональных и глобальных 
стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения (май 1981 г.) в резолюции NHA34.36 просила Исполнительный комитет подготовить план действий 
по осуществлению, контролю и оценке стратегии достижения здоровья для всех, и через определенные про-
межутки времени осуществлять контроль и оценку Стратегии. 

11. Когда Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1982 г.) в резолюции 
W HA35.23 одобрила план действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения для всех к 2000 г.̂  
в том виде как он был представлен Исполкомом, в ней было высказано предложение Генеральному дирек-
тору "контролировать осуществление плана действий и обеспечивать региональные комитеты, Исполнительный 
комитет и Ассамблею здравоохранения полной информацией о ходе работы по осуществлению действий по-
средством представления региональными директорами докладов региональным комитетом об осуществле-
нии региональных стратегий, а также посредством представления собственных докладов Исполкому об осу-
ществлении Глобальной стратегии". Далее в этой же резолюции предлагается Исполнительному комитету 
’，контролировать ход работы по выполнению мониторинга и оценки осуществления Глобальной стратегии 
в соответствии с резолюцией WHA34. 36 и докладывать Ассамблее здравоохранения о достигнутых результа-
тах. 

•7 
12. График выполнения мероприятий требует, чтобы на январских сессиях Исполкома начиная с 1984 г. 
осуществлялись ежегодные отчеты на основе докладов Генерального директора и результатов обсуждений 
на региональных комитетах, которые будут проходить в нечетные годы начиная с 1983 г. График мероприя-
тий Исполнительного комитета: -

1 См. документ EB71/1983/REC/1, часть I，Приложение 4. 
2 

Всемирная организация здравоохранения. План действий по осуществлению Глобальной стратегии 
по достижению здоровья для всех, Женева, 1982 (Серия，’Здоровье для всех", № 7). 

Там же, глава VI. 
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Дата Сессия 
Исполкома 

Необходимые действия 

Январь 1984 г ЕВ73 Контроль за ходом работы по осуществлению Глобальной 
стратегии и представление доклада Ассамблее здравоохра-
нения, включая рекомендации по изменению глобального 
плана действий в связи с возникающей необходимостью, и 
обзор международных ресурсов, поступающих для осу-
ществления Стратегии. 

Январь 1985 г. ЕВ75 Рассмотрение доклада Генерального директора об осуществ 
лении Стратегии в соответствии с резолюцией WHA34.36 

Январь 1986 г ЕВ77 Первая оценка Глобальной стратегии, включая эффектив 
ность международных ресурсов, поступающих для ее осу-
ществления, и представление доклада Ассамблее здравоох-
ранения, включая рекомендации глобального плана дейст-
вии 

Январь 1987 г ЕВ79 Рассмотрение доклада Генерального директора о выполне 

нии Стратегии в соответствии с резолюцией WHA34.36. 

13. Исполнительный комитет может счесть, что Программный комитет мог бы оказать ему ценную помощь, 
взяв на себя задачу осуществления первоначального обзора докладов Организации о ходе контроля и выпол-
нения стратегий достижения здоровья для всех и представляя ему отчеты о проделанной работе. Программный 
комитет мог бы собираться в последнем квартале каждого года для обзора поступившей информации, осу-
ществления первоначальной оценки и подготовки предварительных планов для обсуждения Исполкома, док-
ладов Исполкома Ассамблее здравоохранения об оценке достигнутых результатов и возникших проблемах 
в соответствии с резолюциями WHA34.36 и WHA35.23 и одобренным планом действий. Эта деятельность 
может стать основной в рамках полномочий Программного комитета на многие годы. 

Рассмотрение и оценка программ ВОЗ по развитию здравоохранения, основанных на концепции первичной 
медико-санитарной помощи 

14. Необходимость рассмотрения и оценки программ ВОЗ в подцержку стратегий достижения здоровья 
для всех тесно связана с мониторингом этих стратегий. Нужны ли в действительности эти программы и соот-
ветствуют ли они намеченным целям? Насколько они действенны и эффективны? Удалось ли достичь успехов 
или их попытки окончились неудачей? Возможно ли определить оказаннное ими воздействие? На каком уровне 
находятся страны в плане достижения цели ”здоровье для всех"? Поскольку эта задача огромна, Программный 
комитет мог бы оказать ценную услугу Исполкому, периодически составляя высококвалифицированные глу-
бокие отчеты о докладах об оценке программы, поступающих в ходе внутренних процессов руководства 
созданием программ и представляя затем доклады о проделанной работе Исполкому. 

15. Было бы не практично и даже неосуществимо пытаться рассматривать все аспекты программы в течение 
одного или двух лет. Для рационализации этого процесса рекомендуется, чтобы Программный комитет Испол-
кома (а следовательно, и внутренний процесс руководства) ситематически в соответствии с планом в течение 
нескольких лет осуществлял такое рассмотрение, изучал группы программ в соответствии с восьмью основ-
ными элементами первичной медико-санитарной помощи 1: 

— просвещение по наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения 
и разрешения; 

— содействие снабжению пищевыми продуктами и рациональному питанию; 

— доброкачественное водоснабжение и проведение основных санитарных мер; 

一 охрана здоровья матери и ребенка, в том числе планирование семьи; 

1 Всемирная организация здравоохранения. Алма-Ата, 1978 г., Первичная медико-санитарная помощь, 
1978 (Серия "Здоровье для всех", № 1)，Алма-атинская декларация, статья VII.3. 
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— иммунизация против основных инфекционных заболеваний; 

一 профилактика эпидемических в данном районе болезней и борьба с ними; 

一 соответствующее лечение распространенных заболеваний и травм; 

一 обеспечение основными лекарственными средствами. 

16. Рассмотрение программы в соответствии с одним или по крайней мере вышеперечисленными основными 
элементами первичной медико-санитарной помощи может осуществляться каждый год' начиная с 1984 г., 
таким образом к окончанию Седьмой общей программы работы в 1989 г. будут охвачены все восемь элемен-
тов. До принятия какого-либо определенного решения по такой долгосрочной программе, вероятно целесооб-
разнее было бы сконцентрировать усилия лишь на какой-либо одной области и апробировать такой подход 
в 1984 г. Предлагается, таким образом, избрать для рассмотрения в 1984 г. программу, связанную с адекват-
ным питьевым водоснабжением и основным санитарным обслуживанием. Этот год будет особенно благоприят-
ным для проведения анализа достижений Десятилетия питьевого водоснабжения, поскольку он совпадает 
с серединой Десятилетия. Кроме того, водоснабжение и санитария являются обязательными компонентами 
развития национальных систем здравоохранения и тесно связаны с другими компонентами первичной медико-
санитарной помощи. Будет важна не только оценка самих по себе этих программ, но и оценка вклада, который 
они вносят, и/или их отношения с другими компонентами первичной медико-санитарной помощи, такими 
как питание или санитарное просвещение. 

17. Если основное предложение приемлемо для Исполкома, то следует уделить внимание подготовке рассмот-
рений этих программ таким образом, чтобы с максимальной пользой использовать возможности Программно-
го комитета. Было бы полезно, если бы уже в 1983 г. Программный комитет обсудил вопросы, ответы на 
которые он хотел бы получить во время проведения оценки, а также установил характер документации, ко-
торая окажется наиболее необходимой для этой цели. Если опыт 1984 г. окажется успешным и если Комитет 
и Исполком решат продолжить практику рассмотрения программ в связи с другими компонентами первичной 
медико-санитарной помощи, то было бы желательно в будущем выбирать заранее, по крайней мере за год, 
проблему (ы) и для обсуждения в следующем году. Рассмотрение и оценка программ ВОЗ, направленных 
на улучшение и развитие здравоохранения, базирующихся на первичной медико-санитарной помощи, станут, 
таким образом, одной из основных и постоянных функций Программного комитета. К окончательному реше-
нию по этому вопросу Исполком сможет прийти на своей 75-й сессии в январе 1985 г. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

18. Помимо двух основных описанных выше постоянных обязанностей Программного комитета, Комитет, 
действуя от имени Исполкома, может заниматься некоторыми смежными проблемами по мере их возникно-
вения, включая нижеследующие. 

Методология и содержание Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире 

19. После обсуждения на 71-й сессии Исполкома (январь 1983 г.) Тридцать шестая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (май 1983 г.) должна рассмотреть вопрос о предполагаемой связи между ”Общей 
схемой и формой контроля за ходом осуществления стратегий достижений здоровья для всех к 2000 г."^, 
а также ”Общей схемой и формой оценки стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.” и составлением 
Седьмого обзора о состоянии здравоохранения в мире^. Это прекрасная возможность для завершения превра-
щения обзора о состоянии здравоохранения в мире в инструмент развития новых перспектив для здравоохра-
нения, а также для контроля и оценки успехов, достигнутых при осуществлении этих перспектив. Учитывая 
тот факт, что этот вопрос был включен в повестку дня Программного комитета в 1982 г., а также то, что 
он тесно связан с основными постоянными функциями Программного комитета, для Программного комитета 
будет логично продолжить свою деятельность в качестве консультативного органа при составлении Седьмого 
обзора состояния здравоохранения в мире, и, следовательно, такой пункт может быть включен в повестку 
дня Программного комитета в 1983 г. 

1 Документ ВОЗ DGO/82.I. 
2 

См. документ EB71/1983/REC/1, часть I，Приложение 11. О мерах, предпринятых Всемирной ассамб-

леей здравоохранения в мае 1983 г., см. также документ WHA36/1983/REC/1, резолюция WHA36.35 и 

Приложение 7. 
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Внесение коррективов в программный бюджет на финансовый период 1984—1985 гг. 

20. Генеральный директор информировал Исполнительный комитет и Тридцать шестую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о намерении использовать часть Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора в свете замечаний и в ответ на предложения, высказывавшиеся на Исполкоме и 
Ассамблее здравоохранения во время обсуждения предложений по программному бюджету, относящихся 
к увеличению ассигнований на определенные программы, особенно на глобальном и межрегиональном уров-
нях, до претворения в жизнь утвержденного программного бюджета на 1984—1985 гг. В Программе развития, 
находящейся в ведении Генерального директора, для этой цели была выделена сумма в размере 1400 ООО долл. 
США、Учитывая различные предложения по поводу использования этих средств, было бы целесообразно, 
чтобы Генеральный директор сделал в 1983 г. краткий отчет Программному комитету о своем решении отно-
сительно использования этой суммы и в случае необходимости обратился за советом к Комитету по поводу 
очередности. 

2 
Подготовка Восьмой общей программы работы на определенный период (1990—1995 гг.) 

21. Несмотря на то что время осуществления Восьмой общей программы работы в ”решающий момент 
для здоровья для всех" кажется отстоит далеко от сегодняшнего дня, период, необходимый для соответст-
вующей подготовки, должен закончиться к 1986 г., когда Исполкому должны быть представлены необхо-
димые материалы, поэтому может быть желательно, чтобы Программный комитет, от имени Исполкома, уже 
обсудил их в 1985 г. с тем, чтобы убедить Исполком в том, что работа осуществляется в правильном направ-
лении. Ожидается, что Восьмая общая программа работы будет в основном следовать курсу, проложенному 
Седьмой общей программой; однако некоторые цели и подходы могут измениться, отражая меняющееся 
положение со здравоохранением в мире. Доклады о ходе работы могут быть представлены Программному 
комитету в 1986 и 1987 г., а Комитет затем сделает сообщение Исполкому на его последующих январских 
сессиях. 

ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

22. В случае если предложенные выше основные постоянные функции будут поручены Программному коми-
тету, то будет продолжать оставаться практичным и удобным для Программного комитета проводить свою 
регулярную сессию в последнем квартале каждого года. Обычно предпочтение отдается последней неделе 
октября или первой неделе ноября, поскольку сессия должна проходить после сессий региональных комите-
тов ВОЗ, но с таким расчетом, чтобы оставалось время для подготовки необходимых документов перед прове-
дением январской сессии Исполнительного комитета, на которой Комитет будет делать сообщение. Однако 
предполагается, что в 1983 г. Программный комитет соберется на неделю позже чем обычно (7—10 ноября 
1983 г.), поскольку все гостиницы и другие помещения для размещения приезжающих в Женеву будут пол-
ностью заняты до конца октября в связи с проведением Всемирной выставки электросвязи, 1983 (TELECOM 
1983) и поскольку Региональный комитет для Юго-Восточной Азии будет проходить позднее чем обычно, 
в октябе 1983 г. В будущем, через год, Программный комитет сможет собираться в любое время, как решит 
Исполком, если какой-либо пункт в программе его работы этого потребует. 

23. Местом проведения заседаний Программного комитета может продолжать оставаться Женева, поскольку 
там имеется доступ к централизованной информации и условия для контактов с руководителями программ 
и другим персоналом. В виде исключения, в с^язи с особым заданием или по другим причинам, Комитет может 
планировать проведение своих заседаний в другом месте. 

24. Что касается продолжительности работы Программного комитета, то его члены признают, что пятиднев-
ная сессия 1982 г. была слцшком продолжительной для предложенной тогда повестки дня. Очевидно, что 
если в будущем порядок работы будет аналогичным, ’ Комитет сможет сократить свои сессии до двух или 
трех дней. Однако учитывая новые функции, предложенные для выполнения Комитету, Исполком может 
прийти к выводу, что продолжительность сессии 1983 г. пока может составлять четыре дня. Опыт покажет, 
стоит ли увеличивать продолжительность таких сессий или они могут быть сокращены без снижения продук-
тивности работы Комитета. 

1 Документ РВ/84-85, с. 70，пункт 4. 

2 .Сроки будут определены на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА В 1983 г. 

25. Если Исполнительный комитет одобрит вышеизложенные рекомендации, относящиеся к функциям 
и деятельности Программного комитета, он может решить, чтобы в предварительную повестку дня сессии 
Комитета в 1983 г., которую в порядке эксперимента предполагается провести в Женеве в течение четырех 
дней с 7 по 10 ноября 1983 г., были включены следующие пункты: 

1) Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г.: доклад о контроле за ходом работы 
по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех; 

2) Методология и содержание Седьмого обзора о состоянии здоравоохранения в мире в связи с контро-
лем и оценкой Глобальной стратегии достижения здоровья для всех; 

3) Методология будущих обсуждений и оценки программы в соответствии с восьмью основными 
элементами первичной медико-санитарной помощи; 

4) Доклад Генерального директора о внесении коррективов в программный бюджет на финансовый 
период 1984-1985 гг. 





ЧАСТЬ II 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Номера страниц относятся к протоколам заседаний, публикуемым в настоящем томе; перечень пунктов повест-
ки дня был расширен за счет включения других (не имеющих нумераций) пунктов, рассмотренных Исполко-

Пункт № стр. 

1. Открытие сессии 40 

2. Утверждение повестки дня 40 

3. Выборы председателя, заместителей председателя и докладчиков 40 

— Часы работы 41 

4. Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 41 

5. Доклад о работе комитетов экспертов и исследовательских групп 47 

6. Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на 
его двадцать четвертой сессии 52,54 

7. Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать седьмую сессию Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения 63 

8. Будущая роль Программного комитета Исполкома 63 

9. Премия，，Здоровье для всех" (доклад рабочей группы) : 65 

10. Заполнение вакансий в комитетах 66 

11. Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проводиться 

на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1984 г.) 67 

12. Доклады Объединенной инспекционной группы 69 

13. Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ 70 

14. Утверждение поправки к Правилам о персонале 70 

15. Дата и место созыва Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблей здравоохранения 71 

16. Дата и место созыва семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета 71 

17. Закрытие сессии • 72 

1 Утверждена Исполнительным комитетом на первом заседании 17 мая 1983 г. 

31 
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1. Члены Исполнительного комитета, их заместители и • 

Назначившая страна 

Г-н M. М. HUSSAIN, министр здравоохранения, Мале (председатель) 
Заместитель 
Д-р A. S. ABDULLAH, директор национальных служб здраво-

охранения, Мале 

Д-р J. М. BORGOÑO, руководитель отдела международных связей 
Министерство здравоохранения, Сантьяго {заместитель пред-
седателя 
Заместитель / . , 
Д-р A. GUZMAN, руководитель, отдел кадровых ресурсов, 

Министерство здравоохранения, Сантьяго 
Советник 
Г-н Р. BARROS, первый секретарь, Постоянная миссия Чили 

при отделении Организации Объединенных Наций в Же-
неве и других международных организациях в Швейцарии 

Г-жа G. THOMAS, ответственный секретарь, Министерство здравоох-

ранения, Виктория {заместитель председателя) 
Заместитель 
Д-р К. S. CHETTY, главный медицинский специалист, отделение 

коммунального здравоохранения, Министерство здравоох-

ранения, Виктория 

Мальдивские острова 

Чили 

Сейшельские острова 

Д-р Д. C.MAKUTO, заместитель министра здравоохранения, отделение 

сельских служб здравоохранения, Министерство здравоохранения, 

Хараре (докладчик) 

Зимбабве 

Проф. J. ROUX, генеральный директор служб здравоохранения, Франция 

Государственный секретариат по вопросам здравоохранения, 

Париж (докладчик) 
Советник 
Г-н J.-M. MOMAL, второй советник, Постоянная миссия 

Франции при отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Д-р M. H. ABDULLA, директор служб стоматологической помо-

щи и планирования, Министерство здравоохранения, Абу-Даби 

Заместитель 
Д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя министра, Ми-

нистерство здравоохранения, Абу-Даби 

Д-р J. ABOAGYE-ATTA, директор медицинских служб, Ми- Гана 

нистерство здравоохранения, Аккра 

Заместитель 
Д-р К. WARD-BREW, координатор национальной програм-

мы ВОЗ, Аккра 

Д-р A. H. AL-TAWEEL； генеральный директор службы охраны окружаю- Ирак 
щей среды, Министерство здравоохранения, Багдад 
Заместитель 
Д-р A. HASSOUN, директор отдела международного здравоох-

ранения, Министерство здравоохранения, Багдад 

Объединенные Арабские Эмираты 
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Д-р Е. N. BRANDT мл., помощник министра здравоохранения, Ми-
нистерство здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия 
Советники 
Г-н W. С. В ART LEY, атташе по вопросам международного 

здравоохранения, Постоянная миссия США при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных 
учреждениях в Женеве 

Г-жа R. BELMONT, директор, отделение многопрофильных программ, 
Бюро международного здравоохранения, Министерство здра-
воохранения и социальных и социальных служб, Вашингтон, 
округ Колумбия 

Г-н N. A. BOYER, директор служб здравоохранения и программ по 
борьбе с наркотиками, Бюро по делам международных органи-
заций, Государственный департамент, Вашингтон, округ Колум-
бия 

Соединенные Штаты Америки 

Д-р D.FUEJO, Субдиректорат международных связей, Министерство 
здравоохранения, Мадрид 
Заместитель / 
Д-р A. DEL RIO, советник министра здравоохранения, Мадрид 

Испания 

Д-р Е. A. GARCIA GARCIA, генеральный секретарь, Министерство здра- Панама 
воохранения, Панама 

Д-р С. L. GONZALEZ, советник, Министерство здравоохранения и со- Венесуэла 
циального обеспечения, Каракас (заместитель д-ра R. Albornoz) 

Г-н A. GRIM SON, руководитель отдела международных связей в Исландия 
области здравоохранения, Министерство здравоохранения и со-
циального обеспечения, Рейкьявик 
Советник 
Г-н H. GISLASON, советник, Министерство иностранных дел, 

Рейкьявик 

Д-р W. HAJ HUSSEIN, директор отдела международных связей, Ми-
нистерство здравоохранения, Дамаск {заместитель д-ра G. Rifai) 
Советник 
Г-н M. SAYADI, советник Постоянная миссия Сирийской Араб-

ской Республики при отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждениях в Женеве 

Сирийская Арабская Республика 

Г-н В. IFILL, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и Тринидад и Тобаго 
охраны окружающей среды, Порт-оф-Спейн {заместитель д-ра 
N. Connell) 
Заместитель 
Г-н W. S. NAIMOOL, посол, Постояшплй представитель Республики 

Тринидад и Тобаго при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Европе 

Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, заместитель министра здравоохранения СССР, Союз Советских Социалистических 
Москва Республик 
Советники 
Д-р Е. В. КОСЕНКО, начальник Управления внешних сноше-

ний, Министерство здравоохранения СССР, Москва 
Д-р А. М. ГЛОТОВ, заместитель начальника Управления внеш-

них сношений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 
Г-н А. А. ТЫРЛОВ, помощник заместителя министра здраво-

охранения СССР, Москва 
Г-н Д. А. СОКОЛОВ, советник, отдел международных эконо-

мических организаций, Министерство иностранных дел 
СССР, Москва 
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Д-р M. Н. САВЕЛЬЕВ, руководитель отдела зарубежного здра-
воохранения, Всесоюзный институт социальной гигиены 
и организации здравоохранения им. Н. А. Семашко, Ми-
нистерство здравоохранения СССР, Москва 

Д-р Е. В. ГАЛАХОВ, руководитель отделения, отдел зарубеж-
ного здравоохранения, Всесоюзный институт социальной 
гигиены и организации здравоохранения им. Н. А. Семаш-
ко, Министерство здравоохранения СССР, Москва. 

Д-р А. А. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянное представительство 
СССР при отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций х в Женеве 

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

Д-р N. JOGEZAI, министр Здравоохранения и социального обеспече-
ния, Исламабад 
Заместитель 
Д-р S. HASAN, Заместитель генерального директора служб 

здравоохранения, Министерство здравоохранения и со-
циального обеспечения, Исламабад 

Советник 
Д-р M. M. PAL, генеральный директор служб здравоохране-

ния, Миниртерство здравоохранения и социального обес-
печения, Исламабад 

Пакистан 

Д-р A. KHALID SAHAN, исполняющий обязанности генерального 
директора служб здравоохранения, Министерство здравоох-
ранения, Куала-Лумпур 

Малайзия 

Проф. A. LAFONTAINE, директор, Институт гигиены и эпидемио-
логии, Брюссель 

Бельгия 

Д-р A. S. M. DE LIMA, директор служб медицинской помощи, 
Министерство здравоохранения и по делам спорта, Сан-Томе 

Сан-Томе и Принсипи 

Д-р LIU Xirong, заместитель директора Бюро иностранных дел, 
Министерство общественного здравоохранения, Пекин (за-
меститель д-ра Xu Shouren) 
Заместитель 
Д-р WANG Lian-sheng, руководитель отделения междуна-

родных организаций, Бюро иностранных дел, Минис-
терство общественного здравоохранения, Пекин 

Советник 
Г-жа CHEN Haihua, третий секретарь, Постоянная миссия Ки-

тайской Народной Республики при отделении Организа-
ции Объединенных Наций в Женеве и других междуна-
родных организациях в Швейцарии 

Китай 

Проф. А. МАЛЕЕВ, первый заместитель министра народного здраво- Болгария 

охранения, президент Академии медицинских наук, София 

Советник 
Г-н К. ПРАМОВ, третий секретарь, Постоянная миссия На-

родной Республики Болгарии при отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других международных 
огранизациях в Женеве 

Г-н A. NARASINGHA, государственный министр здравоохранения, Непал 
Катманду 
Заместитель 
Д-р N. L. MASKAY, генеральный директор служб здравоох-

ранения, Министерство здравоохранения, Катманду 
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Советник 
Д-р К. В. SINGH, руководитель расширенного проекта имму-

низации, Министерство здравоохранения, Катманду 

Д-р A. L. PICO, заместитель министра по вопросам медицинской 
подготовки и научных исследований, Министерство обществен-
ного здравоохранения и охраны окружающей среды, Буэнос-
Айрес {заместитель профМ. Rodriguez Castells) 
Заместитель , 
Д-р V. V. OLGUIN, советник, канцелярия министра обществ 

венного здравоохранения и охраны окружающей среды, 
Буэнос-Айрес 

Советники 
Г-жа N. NASCIMBENE, второй секретарь, Постоянная миссия 

Аргентинской Республики при отделении Организаций 
Объединенных Наций и других Международных органи-
зациях в Женеве 

Г-н J. J. ARCURI, второй секретарь, Постоянная миссия Ар-
гентинской Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных органи-
зациях в Женеве 

Аргентина 

Д-р R. RAHHALI, министр общественного здравоохранения, Марокко 
Рабат 
Заместитель 
Г-н О. JENNANE, генеральный секретарь, Министерство 

общественного здравоохранения, Рабат 
Проф. A. JOUHARI-OUARAINI, директор, канцелярия ми-

нистра общественного здравоохранения, Рабат 

Д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, национальный директор служб Мозамбик 
профилактической медицины, Министерство здравоохране-
ния, Мапуту 
Советник 
Г-н J. F. М. TOMO, заместитель координатора, Секретариат 

международного сотрудничества, Министерство здра-
воохранения, Мапуту 

Д-р A. TANAKA, советник по медицинским вопросам, Министерст- Япония 
во здравоохранения и благосостояния, Токио 
Заместители 
Г-н T. INOUE, заместитель директора, отделение междуна-

родных связей, секретариат министра, Министерство 
здравоохранения и благосостояния, Токио 

Г-н Н. ISHIMOTO, первый секретарь, Постоянная миссия 
Японии при Отделении Организации Объединенных На-
ций и других международных организациях в Женеве 

Г-н G.-E. ТЕКА, руководитель, Бюро планирования и програм- Эфиопия 
мирования, Министерство здравоохранения, Аддис-Абеба 

Д-р A. A. WARS AMA, директор служб общественного зравоох- Джибути 
ия, Министерство общественного здравоохранения, 
ути 

Заместитель 
Г-н A. TALEB, руководитель, Канцелярия министра об-

щественного здравоохранения, Джибути 
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2. Представители Организации Объединенных Наций 
и связанных с ней организаций 

Организация Объединенных Наций 

Г-н В.ЛИСИТСКИЙ, внешние сношения и меж-
• ведомственные связи 

Г-жа A. DJERMAKOYE, внешние сношения и 
межведомственные связи 

Г-н Н. ANSAR-KHAN, офицер связи, Центр по 
борьбе с апартеидом, Женева 

Г-н Н. 01，Бюро координатора ООН по оказа-
нию помощи в случае стихийных бедствий 

Детский фонд ООН 

Г-н D. W. Shields, службы поддержки програм-. 
мы, Европейское бюро ЮНИСЕФ 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским бежшцам и организации работ 

Д-р Н. J. Н. HIDDLESTONE, директор служ-
бы здравоохранения и координатор прог-
раммы ВОЗ 

Программа развития Организации Объединенных 
Наций 

Г-н P. BOURGOIS, помощник администрато-
ра ПРООН и̂  директор, Европейское бюро 

Г-н I. HOLMSTROM, Европейское бюро ПРООН 
Г-жа M. WELLS, директор проекта, "IMPACT" 

Организация ООН по промышленному развитию 

Г-жа G.-V. КОСН, экономические связи, отдел 
технологии 

Продовольственнная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН 

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

Организация ООН по вопросам образования, 
науки и культуры 

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

3. Представители других неправительственных организаций 

Межправительсвенный комитет по ‘ вопросам 
миграции 

Д-р С. SCHOU , главный медицинский специа-
лист 

Г-н P. WEISSMAK, представитель медицинской 
администрации 

Меджународный комитет по военной медицине 
и фармации 

Д-р С. DIAZ-COLLER 

Комиссия европейских сообществ 

Г-н С. DUFOUR, секретарь, Постоянная деле-
гация Комиссии европейских сообществ 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа-
циях в Женеве 

Секретариат Содружества наций 

Проф. сэр Kenneth STUART 

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

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Д-р Z. BANKOWSKI 

Международная ассоциация регистров рака 

Проф. G. RIOTTON 

Международный совет по алкоголизму и нарко-
тикам 

Г-н A. TONGUE 

Международный совет медицинских сестер 

Г-жа С. HOLLERAN 

Международный совет научных обществ 

Д-р F. W. G. BAKER 
Д-р R. MORF 

Международный совет социального обеспечения 

Г-жа С. В. KELLY 
Г-жа A. F. HERDT 

Международный совет женщин 

Г-жа P. HERZOG 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Г-жа L. HEIDET 
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Международная электротехническая комиссия 

Г-н G. F. GAINSBOROUGH 

Международная федерация профсоюзов рабочих 
химической и энергетической промышленности 
и неквалифицированных рабочих 

Г-н V. Е. THORPE 
Г-жа A. RICE 

Международная федерация специалистов по кли-
нической химии 

Д-р A. DEOM 

Международная федерация гинекологов и акуше-
ров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация организаций по ме-

дицинской документации 

Г-жа R. BONNER 

Международная федерация обществ по изучению 
множественного склероза 

Г-жа В. A. DE RHAM 

Международная федерация офтальмологических 

обществ 乂 

Д-р A. FRANCESC HETTI 

Международная федерация фармацевтических 
фирм-изготовителей 

Г-н S. M. PERETZ 
Г-жа М. С. CONE 

Международное общество биометеорологии 

Д-р W. H. WEIHE 

Международное общество по лечению ожогов 

Д-р J. A. BOSWICK 
Д-р G. DOGO 

Международное общество рентгенологов и рент-

генотехников 

Международный противораковый союз 

Д-р A. ENGLUND 

Международный союз попечения о детях 

Г-н R. LEJEUNE 
Д-р D. Е. CANDELORE 

Международный союз санитарного просвещения 

Проф. R. SENAULT 

Международный союз теоретической и прикладной 
химии 

Д-р J. BIERENS DE HAAN 

Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепонематозами 

Д-р P. G. BAKKER 

Объединенная миссия по международным аспек-
там проблемы умственной отсталости 

Проф. L. VON MANGER-KOENIG 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Anne-Marie SCHINDLER 

Постоянная комиссия и Международная ассоциа-
ция по профессиональной гигиене 

Проф. L. PARMEGGIANI 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-р Lili FULOP-ASZODI 

Всемирная федерация фирм-изготовителей патен-
тованных лекарственных средств 

г-н H. W. BACH 
Д-р К. REESE 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д-р В. WALKER 

Г-н Е. G. MERCER 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 

Г-н M. M. Hussain, (председатель Исполкома е х о f f i с i о) , д-р Е. N. Brandt мл., проф. Ю. Ф. Исаков, 
д-р N. Jogezai, д-р D. G. Makuto,，проф. А. Малеев, проф. Н. Rodriguez Castells, проф. J. Roux, д-р Хи 
Shouren 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р M. H. Abdulla, д-р Е. N. Brandt мл., д-р A. Khalid Sahan, д-р R. Rahhali, г-жа G. Thomas 

3. Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Г-н К. Al-Sakkaf, г-н M. М. Hussain, д-р Maureen M. Law, д-р F. S. Oldfield 

Совещание 2 мая 1983 г.: присутствуют вышеперечисленные члены под председательством д-ра Law, 

4. Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-Р Y. Aboagye-Atta, д-р R. Albornoz^ г-н К. Al-Sakkaf, д-р A. H. Al-Taweel, д-р Е. N. Brandt мл., д-р D. Fue ^ 
jo, д-р A. Khalid Sahan, д-р R. Rahhali, д-р A. J, Rodrigues Cabrai 

5. Специальный комитет по строительству 

Г-н К. Al-Sakkaf, д-р Е. P. F. Braga, д-р R. J. Н. Kruisinga 

6. Рабочая группа по учреждению премии ”Здоровье для всех，， 

Г-н M. М. Hussain, д-р Е. Nakamura (заместитель д-ра A. Tanaka), д-р F. S. J. Oldfield. 

Совещание 10 мая 1983 г.: присутствуют вышеперечисленные члены под председательством г-на M M Hus-
sain • 

В • ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель председателя Испол-
кома, е X o f f i c i o 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р A. S. M. de Lima, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, е х o f f i c i o . 

3. Комитет Фонда Жака Паризд 

Проф. J. Roux, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, е х o f f i c i o . 

1 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. 
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Комитет Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Д-р N. Jogezai, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, е х o f f i c i o . 

Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома,е х o f f i c i o , представитель Международной пе-
диатрической ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ: д-р R. Albornoz, д-р J. М.Borgoño, г-н В. В. Hussain, проф. Ю. Ф. Исаков, д-р G. Rifai, д-р 
A. J. Rodriguez Cabrai; заместители: д-р N. Connell, д-р D. Fuejo, д-р D. G. Makuto, г-н A. Narasingha, 
A. Tanaka, д-р A. A. Warsama 

Двадцать четвертая сессия будет проходить 2 и 3 мая 1983 г.: 

д-р Maureen M. Law (председатель), г-н К. Al-Sakkaf (докладчик), д-р J. М. Borgoño, г-н M. М. Hussain, 

проф. Ю. Ф. Исаков, д-р A. J. Rodrigues Cabrai • 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 17 мая 1983 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Maureen M. LAW 

позднее : г-н M. M. HUSSAIN 

1 • ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

.[Документ ЕВ64 (3) и документ ЕВ71 (12)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет семьдесят четвертую сессию Исполнительного комитета открытой и приветст-

вует ее членов. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (Документ ЕВ72/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что слова ”при наличии таковых" должны быть исклю-

чены из пункта 13 повестки дня. 

Повестка дня принимается ̂ . 

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

повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать выдвижение кандидатур на пост председателя. 

Д-р BORGOÑO предлагает избрать г-на Hussain, кандидатуру которого поддерживают д-р MAKUTO, 
д-р ABDULLA и д-р AL-TAWEEL. 

Г-н Hussain избирается председателем. Он занимает место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома за его избрание, он выражает признательность за честь, 
оказанную его Региону и стране, и предлагает начать выдвижение кандидатур на посты трех заместителей пред-
седателя. 

Г-жа THOMAS предлагает кандидатуру д-ра Xu Shouren, которую поддерживает г-н ТЕКА. 

Г-н MOMALO (советник профессора Roux) предлагает кандидатуру г-жи Thomas, которую поддержи-
вают проф. LAFONTAINE и д-р ABDULLA, 

/ л 

Д-р GARCIA предлагает кандидатуру д-ра Borgoño, которую поддерживает г-н BOYER (советник д-па 
Brandt). У 

Г-н IFILLO предлагает кандидатуру д-ра Abdulla. 

Д-р LIU Xirong поддерживает кандидатуры д-ра Borgoño и г-жи Thomas. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку имеются только три вакантных поста и четыре кандидатуры, 
Исполком должен приступить к голосованию. 

Д-р BORGOÑO, говоря о порядке ведения заседания, спрашивает, можно ли заместителей председателя 
переизбрать на следующий срок полномочий, или же положение такое же, как и в отношении председателя. 

1 См. с. 31 

40 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 41' 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что это возможно. 

Избрание проводится тайным голосованием. 

По предложению председателя д-р de Lima и проф. Lafontaine исполняют функции счетчиков голосов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что большинство голосов получили следующие кандидатуры : г-жа Thomas, 

д-р Xu Shouren и д-р Borgoño. 

Г-жа Thomas, д-р Xu Shouren и д-р Borgoño избираются заместителями председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры в том случае, если пред-
седатель не может выполнять свои обязанности в промежутке между сессиями, его обязанности выполняет 
один из заместителей председателя и порядок очередности, в котором заместителям председателя предлагает-
ся замещать председателя, определяется по жребию на сессии, на которой проводятся выборы. 

В результате жеребьевки устанавливается следующий порядок очередности, в котором заместители 
председателя будут замещать председателя: д-р Borgoño, г-жа Thomas и д-р Xu Shouren. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать выдвижение кандидатур докладчиков на английском и французском 
языках. 

Д-р DE LIMA предлагает избрать д-ра Makuto в качестве докладчика на английском языке, это предло-
жение поддерживается д-ром ABDULLA. 

Д-р RAHHALI предлагает избрать проф. Roux в качестве докладчика на французском языке. 

Д-р Makuto и проф. Roux избираются докдадчиками на английском и французском языках соответст-
венно. 

4. ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому проводить заседания ежедневно с 9 ч 30 мин до 12 ч 30 м и 
с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. Он также предлагает, чтобы Исполком рассмотрел различные вопросы повестки 
дня в том порядке, в котором они приводятся в документе ЕВ72/1. 

Предложение принимается. 

• 5. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 4 повестки дня [Резолюция EB59.R8, пункт 
1(2)，и решение ЕВ71(1)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в работе Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняли участие четыре представителя Исполнительного комитета: д-р Law, г-н Al-Sakkaf, д-р Oldfield и сам 
председатель. Он предлагает д-ру Law выступить с сообщением. 

Д-р LAW говорит, что по вопросам политики в области финансирования Ассамблея здравоохранения 
поддержала мнение Исполнительного комитета относительно того, что уровень действующего рабочего бюд-
жета и внутреннее ассигнования являются приемлемыми. Ассамблея, однако, внесла поправку в предложен-
ную Исполкомом резолюцию об ассигнованиях с тем, чтобы было учтено решение Комитета В рекомендовать 
выделить из непредвиденных поступлений не 50 млн. долл. США, как это было рекомендовано Исполнитель-
ным комитетом, а 54,5 млн. долл. США. Такое решение было принято в результате дискуссии в связи с тем, 
что сумма непредвиденных поступлений, определяемая в конце календарного года, оказалась выше предпола-
гавшейся в период сессии Исполкома в январе. Более того, сокращение продолжительности сессии Ассамблеи 
здравоохранения в 1984 г. также приведет к экономии почти 430 000 долл. США, которые будут переданы 
в распоряжение программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

Некоторые делегаты отмечали, что одна из трудностей, с которыми им приходилось сталкиваться в свя-
зи с программным бюджетом, заключалась в том, что не всегда возможно сравнить фактические расходы 
с запланированными, и они хотели бы знать, существует ли какой-либо механизм, с помощью которого они 
могли бы ознакомиться с цифрами в более поздний период, чтобы увидеть, действительно ли выделенные 
средства были израсходованы на запланированную деятельность. Выступающая предполагает, что при рас-
смотрении будущей роли Программного комитета Исполком может пожелать обсудить возможное участие 
этого Комитета в этом вопросе. 
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Пункт повестки дня, касающийся метода работы и продолжительности работы Ассамблеи в той мере, 
насколько это касается Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, был первоначально 
рассмотрен Генеральным комитетом, и рекомендации Исполнительного комитета об изменении метода рабо-
ты были утверждены на пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения. Вопрос о методе работы и про-
должительности будущих сессий достаточно долго обсуждался в Комитете В, прежде чем один из делегатов 
выступил с предложением прекратить прения, с чем Комитет согласился.. Проект резолюции, предложенной 
Исполнительным комитетом, был утвержден с единственной поправкой, в которой, в частности, предлагается, 
чтобы рекомендованная процедура рассмотрения программного бюджета использовалась на Тридцать шестой 
и Тридцать восьмой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения на экспериментальной основе. Вопросы, 
затронутые в ходе дискуссии, в основном совпадали с теми, которые Исполнительный комитет обсуждал 
на его Семьдесят первой сессии. Некоторые делегаты выразили беспокойство по поводу того, что при обсужде-
нии различных вопросов может возникнуть ненужная спешка, дабы провести Ассамблею в более короткий 
срок; другие выражали беспокойство по поводу того, что делегаты не смогут свободно обсудить все вопро-
сы, которые интересуют их в связи с программным бюджетом. С другой стороны, ряд делегатов высказались 
в поддержку предложений, и, как отметила выступающая, они были приняты только с одной поправкой. 

Что касается ее собственного мнения относительно нового метода работы, то совершенно очевидно, что, 
поскольку Исполком начинает свою сессию на два дня раньше намеченного срока, можнс^безусловно, завер-
шить работу Ассамблеи даже в те годь̂  когда обсуждается программный бюджет, значительно быстрее, чем 
за три недели. И действительно, если будут получены дополнительные полдня, которые больше не будут тра-
титься на открытие сессии Ассамблеи здравоохранения во второй половине дня, то можно предположить, что 
работа сессии Ассамблеи, вероятно, может быть завершена к концу второй недели. 

Выступающая удовлетворена тем, что не было спешки в ходе обсуждения вопросов. Заседания комите-
тов редко продолжались даже на несколько минут дольше намеченного срока, хотя Комитет В часто с опозда-
нием начинал свои заседания. В этой связи следует обсудить вопрос о том, является ли реальным время на-
чала заседаний в 9 ч утра. 

Несмотря на то что эксперимент в целом представляется успешным, она считает, что необходимы не-
которые незначительные изменения, особенно в части, касающейся обсуждения программного бюджета. Как 
представляется, вопросам политики все еще уделяется относительно мало внимания по сравнению с конкрет-
ными пунктами программ. Две незначительные поправки, возможно, могли бы помочь делегатам более ак-
тивно участвовать в работе в первый день, когда обсуждаются важные вопросы политики. Ее первое предло-
жение заключается в том, чтобы доклад Исполнительного комитета по бюджету был включен не только в 
документы Исполкома, но и опубликован как отдельный документ Ассамблеи здравоохранения. Это помо-
жет делегатам, особенно не имеющим^ достаточного опыта, уяснить, как они могут помочь обсуждению прог-
раммного бюджета, и ознакомиться с ним заранее. Кроме того, это явится удобной формой для более доступ-
ного получения справочной информации в ходе дискусссии. Другое предложение заключается в том, что инст-
рукции для членов Комитета, включающие краткое описание названий разделов, по которым рассматривает-
ся бюджет, необходимые документы и т. д. могли бы распространяться среди членов Комитета на первом 
заседании. Несмотря на то что председатель Комитета ясно и подробно разъяснил процедуру, некоторым деле-
гатам было трудно следить за ходом обсуждения. И наконец, ее самое существенное предложение заключает-
ся в том, чтобы раздел, посвященный программной деятельности, в докладе Исполнительного комитета был 
разбит на ряд разделов для обсуждения. Это явилось бы разумным компромиссом по отношению к после-
довательному рассмотрению программ и к тому подходу, который был опробирован на прошлой Ассамблее 
здравоохранения. Такой подход способствовал бы улучшению взаимосвязи между ходом дискуссии и отве-
тами Секретариата. 

Выступающая отметила, что на втором заседании Комитета А в субботу утром, состоявшемся 14 мая, 
отсутствовали многие делегаты. Если Ассамблея здравоохранения должна работать по субботам утром, то 
до сведения делегатов до их прибытия следует довести, что такие заседания будут иметь место, и что на них 
могут обсуждаться такие важные вопрсы, как резолюция об ассигнованиях, и поэтому они соответствующим 
образом должны строить свои личные планы. 

И наконец, д-р Law хотела упомянуть о двух проблемах, касающихся здоровья и безопасности. Многие 
делегеты считают, что в помещениях, где проходят заседания комитетов, слишком жарко, что они переполне-
ны и в них душно, и они просят по возможности найти более пригодное помещение для проведения заседания 
во время Ассамблеи здравоохранения в будущем году; это касается главным образом Комитета А, посколь-
ку Комитет В в основном мог проводить свои заседания в зале, предназначенном для проведения Ассамблеи. 
Ее также беспокоит опасность, которую таит в себе скользкий пол поблизости от помещений для представи-
телей Исполнительного комитета, в результате там упало несколько человек. Эта опасность может быть устра-
нена путем использования мастики для полов, препятствующей скольжению. 
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В заключение, новый метод работы в целом оказался успешным, но есть некоторые трудности, которые 
следует устранить до начала сессии Ассамблеи в будущем году. 

Д-р OLDFIELD говорит, что в основном делегаты обсуждали научные аспекты программ с большим 
энтузиазмом, чем вопросы политики программы. Дискуссии по вопросу о руководстве, координации и управ-
лении были короткими, но было выражено широкое одобрение общих тенденций в политике ВОЗ, особенно 
к децентрализации. Подчеркивалась необходимость усиления координации деятельности в области здравоох-
ранения в различных учреждениях системы Организации Объединенных Наций. 

Живая дискуссия состоялась об инфраструктуре системы здравоохранени. Делегаты признали, что проч-
ная инфраструктура систем здравоохранения необходима для достижения цели здоровья для всех, и призывали 
ВОЗ усилить свою деятельность, направленную на укрепление таких инфраструктур на всех уровнях. Упоми-
налось о необходимости тщательного планирования кадров здравоохранения, при этом подчеркивалось зна-
чение выбора соответствующих программ подготовки не только на уровне первичной медико-санитарной 
помощи, но и на уровне консультационного обсуждения. Выражалось беспокойство по поводу того, что прог-
раммы университетов медленно изменяются применительно к нуждам первичной медико санитарной помощи. 

Делегаты приветствовали проявленную Организацией инициативу по объединению отдела медико-сани-
тарной статистики с отделом эпидемиологического надзора. Они одобрили программу оценки состояния здра-
воохранения и существующих тенденций, почеркивая при этом необходимость в более простых и соответст-
вующих поставленным перед ними задачам системах отчетности. В этой связи было предложено использовать 
микрокомпьютеры, как отвечающие потребностям развивающихся стран. 

Делегаты выразили благодарность Исполкому в связи с его усилиями шире использовать предоставле-
ние стипендий с учетом различных форм подготовки. Отдавая предпочтение подготовке кадров в странах, 
они призвали к тому, чтобы не оставалась без внимания и подготовка кадров на межгосударственной основе. 
Подчеркивалась необходимость координации в развитии системы непрерывного обучения на национальном 
уровне. 

Документ Программного комитета о роли сестринского персонала в бригаде медико санитарной по-
мощи был принят хорошо, особенно тот раздел, где говорится об изменении программ подготовки сестрин-
ского персонала для удовлетворения конкретных потребностей. 

С большим энтузиазмом были восприняты программы, представленные в разделе медицинская наука 
и техника, и было выражено удовлетворение в связи с тем, как осуществляются многие программы. При 
обсуждении вопроса об укреплении здоровья и медицинском обслуживании большой интерес был проявлен 
к роли, которую играют научные исследования в деле достижения результатов, имеющих отношение к удов-
летворению практических потребностей. Подчеркивалась необходимость координирования программ научных 
исследований для обеспечения правильного направления усилий и наилучшего использования ресурсов. 
Многие делегаты подчеркивали также важное значение питания для укрепления здоровья; делегаты призы-
вали к соответствующему контролю за эффективностью питания и к более полной координации межсекто-
ральной деятельности. Было одобрено общее направление программы гигиены полости рта, хотя упоминалось 
о высокой стоимости фтора как о возможной проблеме. 

Делегаты проявили большой интерес к программе борьбы с малярией. Они обеспокоены тем, что резис-
тентность как паразитов, так и переносчиков к имеющимся в настоящее время средствам борьбы может выз-
вать трудностей они призвали к разработке в самое ближайшее время более эффективных мер борьбы. 

С энтузиазмом была принята программа борьбы с диарейными болезнями, но некоторые делегаты инте-
ресовались, является ли правильным принятый подход воздействия на показатели смертности с помощью 
контроля и обеспечения эффективности пероральной регидратации. 

В связи с программой борьбы с туберкулезом делегаты выразили беспокойство по поводу того, что 
существующая технологиялвозможно^используется не наилучшим образом, а также в связи с тем, что наибо-
лее эффективные препараты пока слишком дороги. 

В отношении вопроса о питании грудных детей и детей младшего возраста делегаты выразили удовлет-
ворение по поводу того, как применяется на практике Свод правил сбыта заменителей грудного молока, и они 
не считают, что имеется насущная потребность в пересмотре Свода, хотя применять его необходимо всегда 
с осторожностью. Они подчеркивали, что Свод представляет собой только один аспект проблемы питания 
детей, и приветствовали тот факт, что в настоящее время страны занимаются и другими аспектами. С одобре-
нием отмечались все усиливающиеся тенденции к грудному вскармливанию, и подчеркивалась растущая 
потребность в местном производстве продуктов для кормления детей в период отнятия от груди. 
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Что касается Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, то делегаты удовлетворены тем, 
что методы объединенного контроля являются эффективными, и они одобряют меры, предложенные Генераль-
ным директором в связи с подготовкой седьмого отчета о состоянии здравоохранения в мире на основе 
оценки стратегии. 

Был принят ряд резолюций, в том числе по таким вопросам, как роль сестринского/акушерского пер-
сонала в стратегии достижения здоровья для всех, проблемы, связанные с потреблением алкоголя, Междуна-
родное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии и гигиена полости рта в стратегии достижения 
здоровья для всех. 

По вопросу о новом методе работы Ассамблеи здравоохранения основные замечания были высказаны 
'по поводу того, как организовано обсуждение программного бюджета; создалось впечатление, что слишком 
много программ было объединено для одновременного обсуждения. Тем не менее в целом делегаты успешно 
выразили свое мнение по поводу конкретных программ и уложились в отведенное время. Он согласен с за-
мечаниями д-ра Law о порядке работы Ассамблеи в целом. 

Г-н AL-SAKKAF, касаясь рекомендаций Исполкома об использовании непредвиденных поступлений, 
говорит, что проект резолюции был принят в том виде, как он был представлен Исполкомом. Что касается 
фонда недвижимого имущества и потребностей штаб-квартиры в помещениях, то большинство выступило 
за строительство новых помещений для ресторана и кухни, что представляет собой наиболее правильное кар-
динальное решение проблемы, как это рекомендовано специальным комитетом., назначенным Исполкомом. 
По этому вопросу Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию (WHA36.17). 

При рассмотрении вопроса о наборе международного персонала делегаты подчеркнули необходимость 
улучшения географического представительства персонала и процентного соотношения должностей, занимае-
мых женщинами. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA36.19, в которой Генеральному ди-
ректору предлагается представлять в нечетные годы Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения 
доклады о наборе персонала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве представителя Исполкома на Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, говорит, что он представил Комитету В два доклада комитета Исполкома, обра-
зованного для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы сессии Ассамблеи здра-
воохранения. В первом докладе, содержащем промежуточный финансовый отчет за 1982 г., говорится главным 
образом о задержках с выплатой обязательных взносов государствами-членами； в связи с этим докладом 
не возникло никаких проблем. Второй касается государств-членов, имеющих такую задолжность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава; в период работы Ассамблеи семь стран находи-
лись в таком положении, но все они ответили на призыв Генерального директора. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt), говорит, что опыт ясно показал, что даже в годы принятия бюджета 
Ассамблея здравоохранения может заканчивать свою работу в две недели. Он надеется, что в будущем Испол-
ком установит максимальную продолжительность работы Ассамблеи здравоохранения в годы принятия бюд-
жета в две недели. 

По вопросу об отношении Комитета А к рассмотрению бюджета у него создалось впечатление, что Ко-
митет не имел четкого представления о том, как рассматривать различные подразделы программы в рамках 
документа о программном бюджете. Он считает, что следует уделять больше внимания политике программы 
и финансовым вопросам. Он отметил, что при обсуждении резолюции об ассигнованиях выступили лишь во-
семь человек, и он надеется, что на следующей Ассамблее здравоохранения этот вопрос может быть рассмот-
рен более полно. 

Д-р CABRAL согласен с тем, что была продемонстрирована возможность завершить работу Ассамблеи 
в более сжатые сроки; тем не менее у него продолжает вызывать опасение характер дискуссии. Есть возмож-
ность улучшить метод представления доклада Исполнительного комитета о программном бюджете; когда 
Исполком в своем докладе внес конкретные предложения о способах выделения средств, в докладе не было • 
представлено достаточно четких обоснований этих предложений. Не удивительно, что некоторые вопросы 
рассматривались поверхностно, поскольку делегаты все еще сохраняли привычку к традиционному рассмот-
рению программы за программой. Он весьма сомневается, что предварительное более полное информирован-
ние делегатов окажется эффективны. Порядок рассмотрения программного бюджета должен развиваться 
постепенно, со временем. Он согласен, однако, с тем, чтобы программы технического характера разделялись 
н а более мелкие- группы с тем, чтобы дискусии по различным вопросам были более последовательными. От-
веты, Секретариата на поставленные делегатами вопросы не всегда были ясными; надо позаботиться о том, 
чтобы общие ответы давались на общие вопросы и конкретные ответы - на конкретные вопросы. 
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Выступающий не присутствовал на заседании Комитета В во время представления финансовых аспектов 
программного бюджета и поэтому хотел бы получить информацию о том, как проходило представление этих 
вопросов. Он хочет знать, в частности, был ли продемонстрирован Комитету В в начале дискуссии по финан-
совым вопросам полезный набор диапозитивов, представленных Исполкому на его семьдесят "Первой сессии. 

Д-р BORGOÑO, исходя из опыта последних почти десяти ассамблей здравоохранения, отмечает, что в 
настоящее время достигнут значительный прогресс в весьма динамичном процессе, который еще не завершен. 

Обсуждение бюджета не должно превращаться в подробное обсуждение технических проблем, а должно 
сводиться к определению той суммы, которая будет выделена на осуществление программы.Технические 
вопросы должны ограничиваться только теми, которые действительно могут быть разрешены; такие вопро-
сы, как возможность вакцинации против малярии, являются безусловно интересными, но в настоящее время 
еще нет вакцины для этой цели. Уделение внимания тем вопроса, которые можно и следует разрешить, приве-
ло бы к экономии времени и большей эффективности. 

Опыт показывает, что различные изменения, осуществленные в ходе последних ассамблей, оказались 
весьма рациональными. Безусловно необходимо исправлять недостатки новых методов и еще больше совер-
шенствовать положительное в них, но выступающий разделяет оптимизм д-ра Law в отношении новых ме-
тодов работы. При обсуждении бюджета по новому методу неизбежны некоторые трудности, но делегатам 
следует быть более конкретными в своих выступлениях и определять свои первоочередные задачи; им не сле-
дует обсуждать каждую отдельную программу, а только те из них, которые представляют интерес для их стран 
или на глобальном уровне. 

Существовала тенденция уделять слишком много внимания подробному рассмотрению программы 
за программой во время обсуждения бюджета, а не вопросам политики; это был самый важный момент, хотя 
он и не был темой широкой дискуссии. Этот вопрос требует более глубокого обсуждения, поскольку дирек-
тивные указания государств-членов по вопросам политики имеют важный момент, хотя он и не был темой 
широкой дискусссии. Этот вопрос требует более глубокого обсуждения, поскольку директивные указания 
государств-членов по вопросам политики имеют важное значение для Организации в деле достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

Некоторые группы программ имели огромные масштабы и значение. Выступающий поддерживает предло-
жение о дальнейшей разбивке главы 2 Исполкома на более мелкие разделы, чтобы упростить проведение дис-
куссии по программному бюджету. 

Самым важным актом Ассамблеи здравоохранения было переизбрание д-ра Mahler, который должен 
будет руководить Организацией в течение предстоящих пяти лет — в течение периода, имеющего исключитель-
ную важность для Организации и государств-членов. Д-р Mahler заслуживает полного доверия. Делегаты могут 
выражать противоречивые взгляды, а в некоторых случаях носят политический характер, но и они могут 
преодолевать свои разногласия благодаря вселенному в них Генеральным директором и Секретариатом 
чувству доверия друг к другу. 

Исполком в будущем может более подробно изучить дискуссии, проходившие во время обсуждения 
бюджета, чтобы в 1985 г., когда будет обсуждаться следующий проект бюджета, можно было внести изме-
нения,.подсказанные опытом, приобретенным в 1983 г. 

Д-р ABDULLA, поддерживая замечания, сделанные д-ром Cabrai и д-ром Borgoño, напоминает о том, 
что он был членом Рабочей группы, занимавшейся рассмотрением вопроса о методе работы Ассамблеи здра-
воохранения. Большинство представителей этой Рабочей группы выразили беспокойство по поводу короткого 
периода работы Ассамблеи здравоохранения. Опыт, приобретенный в течение двух лет, показал, однако, что 
можно завершить работу ранее намеченного срока. 

Он согласен с тем, что Секретариат должен изучить методы работы, думая о важности наилучшей орга-
низации работы Ассамблеи в существующие ограниченные сроки. Государствам-членам могут быть разосланы 
вопросники для выяснения их мнения об этих методах. 

Обсуждение программного бюджета является сложным делом, требующим тщательной подготовки 
со стороны делегаций для ознакомления с различными проблемами, в том числе и с региональными пробле-
мами. Желательно также, чтобы Секретариат готовил краткий доклад о любых изменениях в бюджете. 

Г-н GRIMSSON говорит, что? как правильно отметила д-р Law, Тридцать шестая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения вполне могла продолжаться лишь две недели, в первый день было проведено лишь 
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заседание, посвященное открытию сессии, которое продолжалось менее одного часа. Резолюция WHA36.16 
•определяет, что, начиная с 1984 г., заседание, посвященное открытию сессии, должно проводиться в 12 ч дня. 

Другое новшество, касающееся механизма рассмотрения программного бюджета, было применено в 
Комитете А. Многие делегаты пришли к заключению, что метод рассмотрения основных разделов, охватываю-
щих множество различных вопросов, не способствовал созданию хорошей основы для дискуссии. Работа в 
Комитете А в значительной мере заключалась в заслушивании целого ряда выступлений, а не в полезной дис-
куссии. Он хотел бы, однако, выразить свое удовлетворение по поводу выступлений членов Секретариата 
при подведении итогов дискуссии по каждому из основных разделов .Ответы директоров и руководителей 
программ, а также предоставленная ими информация были в большинстве случаев содержательными и исчер-
пывающими. 

Он является сторонником сокращения продолжительности работы Ассамблеей здравоохранения в не-
четные годы до двух недель. Осуществлению такой меры может способствовать проведение тематических 
дискуссий только в четные годы за счет более тщательного отбора вопросов для включения в повестку дня 
работы Ассамблеи и исключение из повестки дня тех вопросов, которые с большим основанием могут рас-
смотрены другими учреждениями. Сокращение продолжительности работы Ассамблей здравоохранения яв-
ляетсяособенно важным для небольших стран как в плане сокращения расходов, так и с точки зрения умень-
шения ненужной напряженности у руководящих органов здравоохранения, возникающей в результате длитель-
ного отсутствия руководителей за границей. Как было справедливо отмечено, будут также сэкономлены 
денежные средства для Организации. Целый ряд небольших стран будут также заинтересованы в таких 
изменениях. 

Д-р DE LIMA напоминает о том, что он был среди тех, кто на семьдесят первой сессии Исполкома вы-
ражал сомнение по поводу возможности завершения работы Ассамблеи здравоохранения в намеченное время. 
Они оказались неправы; Ассамблея завершила свою работу досрочно; и он теперь уверен, что в будущем 
даже в те годы, когда обсуждается программный бюджет, возможно ограничить продолжительность работы 
Ассамблеи самое большое двумя неделями. 

Опыт Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения показал, что для обеспечения хо-
рошо скоординированной работы и большей активности делегатов должны быть выполнены определенные 
условия. Во-первых, документы должны поступать в страны заблаговременно, чтобы их можно было соот-
ветствующим образом изучить; во-вторых, делегации должны состоять не менее чем из трех человек, что 
позволит им принять участие во всех заседаниях. 

Д-р WARSAMA, выражая удовлетворение качеством документов, представленных Секретариатом, от-
мечает, что в прошлом такие документы имели тенденцию быть слишком подробными и объемистыми. 

Что касается продолжительности работы Ассамблеи здравоохранения, то большинство делегатов ка-
жется удовлетворены результатами эксперимента; однако метод работы, как представляется, может быть 
улучшен. Он считает, что основная трудность заключается в распределении важных пунктов повестки дня 
Ассамблеи здравоохранения. Такие фундаментальные технические вопросы, как профилактика туберкулеза 
и борьба с ним?рассматривались на Комитете А, но этот же Комитет рассматривал и финансовые вопросы. 
В будущем, возможно, было бы правильнее более четко разграничивать различные пункты повестки дня в 
зависимости от того, являются ли они по своему характеру финансовыми, административными или техниче-
скими, и соответствующим образом распределять их между двумя комитетами. 

Исходя из собственного опыта, выступающий выражает уверенность, что ВОЗ должна оказывать более 
эффективную поддержку лицам, находящимся на ответственных постах в министерствах или в других орга-
нах общественного здравоохранения, которые часто занимаются также вопросами социального и экономиче-
ского развития, и активно помогать им убеждать правительства в том, что стратегия Организации действитель-
но направлена на достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р LIU Xirong, давая высокую оценку устному сообщению представителей Исполнительного комитета 
о работе Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и отличному выполнению этими 
представителями стоящей перед ними задачи, отмечает, что работа Ассамблеи здравоохранения была очень 
успешной и что она проходила в реалистической и творческой атмосфере. Делегаты 160 государств-членов 
обменялись опытом по широкому кругу вопросов, имеющих отношение к стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г; обсуждение подтвердило решимость государств-членов стремиться к этой благородной 
цели. 

Тематические дискуссии также были в высшей степени плодотворными, и эксперты, принимавшие в 

них участие, оценили эти дискуссии положительно. 
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Ассамблея здравоохранения, несмотря на большое количество рассмотренных вопросов и значительные 
трудности, возникшие при их рассмотрении, завершила свою работу на два дня раньше запланированного 
срока. Это свидетельствует о том, что идея проведения Ассамблеи здравоохранения в более сжатые сроки 
и предложенные улучшения методов ее работы осуществимы на практике. 

Заглядывая вперед с целью облегчения работы небольших делегаций, он хотел бы предложить не про-
водить никаких тематических дискуссий в годы, когда Ассамблея здравоохранения обсуждает программный 
бюджет. Если большинство придерживается иного мнения, то он предложил бы в эти годы проводить такие 
дискуссии только в течение одного года. 

Г-н ТЕКА напоминает Исполкому, что вопрос о сокращении продолжительности работы Ассамблеи об-
суждается по крайней мере в течение трех лет. Сокращение периода работы Ассамблеи до двух недель ока-
залось полезным экспериментом, позволяющим предполагать, что в будущем Ассамблеи здравоохранения 
смогут проводиться в еще более короткие сроки в результате, например, проведения заседания, посвящен-
ного открытию Ассамблеи здравоохранения в 12 ч, а не в 15 ч. ' 

Дел агатам правильно напомнили о том, что при обсуждении докладов Исполнительного комитета и Ге-
нерального директора они в своих выступлениях должны затрагивать только обсуждаемые вопросы. Это 
напоминание было особенно уместно в отношении обсуждения вопроса об осуществлении на практике первич-
ной медико-санитарной помощи, и это дало свои результаты. 

Проведение Тематических дискуссий одновременно с обсуждением докладов Исполнительного комите-
та и Генерального директора оказалось успешным. Он не может согласиться с предложением, чтобы такие 
дискуссии проводились только один раз в два года. Они позволяют государствам-членам, не имеющим воз-
можности сделать это иным образом, ознакомиться со всеми аспектами досконально изученных идей и ме-
тодологий. 

С другой стороны, он согласен с тем, что государствам-членам следует направлять делегации в составе 
не менее трех человек, чтобы обеспечить присутствие делегатов на всех заседаниях и ее комитетов. В цирку-
лярных письмах Генерального директора в будущем, возможно, следует напомнить об этом. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что Секретариат принял к сведению замечания 
и рекомендации Исполкома. Отвечая на конкретный вопрос д-ра Cabrai, он объясняет, что по техническим 
причинам было невозможно показать слайды и диапозитивы в Комитете В. 

Д-р MAKUTO, докладчик, зачитывает следующий проект резолюции: 
Исполнительный комитет, 

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

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную работу и представленный 

доклад. 

Резолюция принимается 1. 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ72/2) 

Использование основных лекарственных средств: доклад комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 685). 

Д-р KHALID SAHAN отмечает проделанную работу в области основных лекарственных средств и вы-
сказывает удовлетворение по поводу доклада комитета экспертов, который содержит большой объем по-
лезной информации и руководящие положения, а также примерный перечень лекарственных средств для пер-
вичной медико-санитарной помощи. Он напоминатет, что в предыдущем докладе (Серия технических докла-
дов, № 615, 1977 г.), касающемся выбора основных лекарственных средств, также содержались руководящие 
положения по созданию перечня основных средств. 

1 Резолюция EB72.R1. 
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Если группы необходимых лекарственных средств можно легко определять в зависимости от заболе-
ваний, то обычно трудно установить единое мнение в отношении их диапазона и групп аналогов. Следующие 
факторы способствуют такому положению: во-первых, индивидуальные предпочтения и опыт лиц, выписы-
вающих лекарство; во-вторых, этические вопросы, поскольку перечень основных лекарственных средств 
часто рассматривается как способ ограничения прав на индивидуальные суждения и практику; в-третьих, 
реакции и предпочтения отдельных больных; в-четвертых, ограниченный опыт на местах в отношении спе-
циальных лекарств, что обязывает администрацию, министерства здравоохранения и другие официальные 
органы полагаться на иностранную практику или суждение лишь немногих специалистов; в-пятых, сильное 
давление, оказываемое на сбыт со стороны торговцев лекарственными средствами и агентов фармацевти-
ческих фирм, особенно в отношении вновь запатентованных лекарственных средств, и наконец, реклама об 
•эффективности средств и низкая стоимость различных патентованных лекарственных средств, что особенно 
важно при оценке предлагаемых займов на покупку лекарств в связи с недостатком времени, отводимого 

на такие процедуры, и ограниченными средствами для испытаний лекарств. 

« 

Если обязанность по составлению перечней основных лекарственных средств лежит на национальных 
правительствах, а также на министерствах здравоохранения, то в странах, которые должны извлечь наиболь-
шую пользу из таких перечней, часто нехватает специалистов и других возможностей для своевременного 
рационального использования лекарственных средств. На практике многие из них не в состоянии определить 
такие факторы, как соотношение между эффектом и риском, биологическая доступность, терапевтическое 
соответствие или многие другие факторы, связанные с выбором лекарственного средства. Полная информа-
ция, касающаяся этих факторов, не всегда может быть доступной. Поэтому было бы полезно, особенно для 
стран с ограниченными возможностями для использования лекарственных средств или их количественной 
и качественной оценки, иметь практическое руководство для их выбора, расширяющееся на основе концеп-
туальных и процедурных соображений, так четко изложенных в двух докладах, и предлагающее практические 
советы. ВОЗ могла бы продолжить работу, начатую в этом направлении, с тем, чтобы страны могли извлечь 
пользу из создания перечня основных лекарственных средств. 

Д-р DE LIMA1 говорит, что страны, сталкивающиеся с проблемами обеспечения лекарственными средст-
вами, могли бы с пользой для себя отметить ту часть раздела 9 доклада комитета экспертов, в которой гово-
рится, что примерный перечень использовался для подготовки списка стандартных лекарственных средств 
и клинического оборудования для 10 ООО человек на три месяца в качестве，，составной части набора неотлож-
ной помощи，’. Эти страны могли бы, вероятно, обсудить вопрос о создании такого восполнимого резерва. 

Касаясь пересмотренного примерного перечня основных лекарственных средств, содержащегося в раз-
деле 10，он спрашивает, почему нирвдазол был изъят из группы 6.8 (Противошистосомные средства), и про-
изошло ли это из-за его возможного токсического действия на половые органы? 

Д-р BRANDT отмечает, что при пересмотре примерного перечня лекарственных средств Комитет экспер-
тов изъял 14 препаратов и добавил 18 для того, чтобы приблизиться к рекомендуемым 22 препаратам. Это 
является свидетельством того, с какой скоростью развивается фармакологическая наука. Он также отмечает, 
что Комитет одобрил использование системы ВОЗ по удостоверению качества фармацевтических препаратов, 
поступающих на международный рынок, и выражает удовлетворение в связи с тем, что Управление по конт-
ролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов в его стране принимает участие в этой программе. 
Комитет также рекомендовал использовать перечень в качестве основы дая примерного фармацевтическо-
го справочника, т. е. как краткое руководство к информационным брошюрам о лекарственных средствах. 
Он предполагает, что в последние могут включаться описания принципов и основ правильного лечения, что 
в конечном счете приведет к собранию в одном томе советов, официально одобренных ВОЗ, по применению 
основных лекарственных средств в рамках первичной медико-санитарной помощи. Выступающего интересует, 
будет ли эта рекомендация принята. 

Д-р BORGOÑO говорит, что оба доклада по применению и выбору основных лекарственных средств 
являются очень важными и заслуживают по возможности самого широкого распространения с тем, чтобы 
содержащиеся в них рекомендации могли достичь желаемых уровней руководящих органов здравоохранения. 
Государства-члены, а также Организация, как на глобальном, так и на региональном уровне могли бы сыграть 
очень важную роль и гарантировать повсеместное распространение этих докладов. 

Он считает эту проблему насущной, требующей периодических пересмотров, в процессе которых по 
различным причинам могут вноситься определенные новые вещества и изыматься другие. Он считает наибо-
лее важным вопрос осуществления, а именно: как можнодобиться сотрудничества с фармацевтической про-
мышленностью независимо от того, функционирует она на государственной или частной основе, чтобы обеспе-
чить достаточное количество таких лекарственных препаратов там, где это необходимо, с тем, чтобы ими можно 
было пользоваться за умеренную цену и получать желаемые положительные результаты. Для этого необходимо 
также стимулировать проведение контроля качества, чем в действительности и занимается Организация. Лекар-
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ство должно быть не только допустимо; оно должно пройти соответствующий контроль и удостоверение 
качества для гарантии его использования не только в необходимых количествах и концентрациях, но и в надле-
жащих целях. Эта концепция чрезвычайно важна, и довольно трудно ее придерживаться, так как она требует, 
чтобы инфраструктуры создавали возможность следовать ее рекомендациям на всех уровнях системы здраво-
охранения. Его интересует, возможно ли не расширять доклад и составить список основных лекарственных 
средств для первичной медико-санитарной помощи с учетом реальной ситуации в различных странах. 

Он также считает, что было бы хорошо, если бы Исполком время от времени получал информацию о 
ходе работы по осуществлению рекомендаций и чтобы для пересмотра была установлена определенная перио-
дичность. 

Д-р RAHHALI замечает, что лекарственные средства представляют собой опасные вещества, и что, не-
смотря на то, что в дискуссиях на Исполнительном комитете принимают участие люди, обладающие высокой 
медицинской квалификацией, некоторые развивающиеся страны не располагают ни квалифицированным 
персоналом для правильного обращения с лекарственными средствами, ни средствами для приобретения даже 
самых простых лекарств. По этой причине он полагает, что ВОЗ следует взять на себя инициативу по созда-
нию "международного фонда лекарственных средств", ресурсы которого частично бы восполнялись из фон-
дов, предназначенных для деловых поездок специалистов, которые не всегда в действительности необходимы 
в некоторых странах; частично, за счет сокращения уровня стипендий, которые, несмотря на значительные 
усилия Генерального директора, не всегда правильно используются, и частично из взносов государств-членов, 
составляющих не менее 80 % их собственных потребностей в лекарственных средствах. В настоящее время 
в его стране производится 99 % необходимых лекарственных средств; поэтому он выражает готовность взять 
на себя ответственность за обеспечение взноса своей страны в такой фонд, который будет контролироваться 
ВОЗ и будет выделять основные лекарственные средства для каждой развивающейся страны, испытывающей 
трудности в этой области. В качестве примера он может привести случай с одной страной, в которой недавно 
свирепствовал туберкулез, но которая не имела даже одного из трех основных лекарственных средств, необ-
ходимых для его лечения. В таком случае ВОЗ может вступить в действие, направив как основные лекарствен-
ные средства, так и специалистов, которые нужны ддя подготовки и инструктирования среднего медицинского 
персонала по их использованию, так как хорошо известно, что они могут быть очень опасны при неправильном 
применении. Упомянутые специалисты могут направляться теми развивающимися странами, которые распола-
гают достаточным количеством парамедицинского персонала. 

Он также предлагает, чтобы вместо создания единого примерного перечня основных лекарственных 
средств, который не всегда может соответствовать фактическим потребностям различных стран, ВОЗ пре-
дусмотрела постепенное создание целого ряда перечней, приспособленных к потребностям отдельных стран. 
Если эти страны не имеют возможности закупить рекомендуемые лекарственные средства, ВОЗ будет обеспе-
чивать их; если в этих странах ощущается нехватка парамедицинского персонала, ВОЗ обратится к странам 
третьего мира и к развивающимся странам, которые могут помочь в этом вопросе. Такой подход к проблеме, 
по его убеждению, будет гораздо более реалистичным, чем составление перечня, который может оказаться 
неприменимым, или которым врачи могут пренебречь, а больные — отказаться следовать ему, так как им 
покажется, что это является посягательством на их свободу выбора. 

Таким образом, он выступаёт за эффективность, четко определенную секторальную деятельность, снаб-
жение лекарственными средствами тех, кому они необходимы, и обеспечение кадрами для их применения. 
Он также хотел бы добавить, что продукты питания и питьевая вода необходимы больше, чем лекарственные 
средства, и что имеются другие насущные потребности, кроме обеспечения основными лекарственными средст-
вами; и действительно, лекарство иногда может нанести вред, а не принести избавление от болезни. 

Г-н GRIMSSON благодарит Комитет экспертов за доклад; он считает, что Комитет нашел правильный 
строгий подход к модификации перечня основных лекарственных средств. Примерный перечень лекарствен-
ных препаратов для первичной медико-санитарной помощи является важным нововведением. При сравнении 
технического доклада N° 615 за 1977 г. с настоящим сразу же бросается в глаза разница в названиях: доклад 
за 1977 г. озаглавлен "Выбор основных лекарственных средств". Он привлекает внимание участников к раз-
делу 2 (Основные принципы создания национальных программ ВОЗ по основным лекарственным средствам)，• 
подпункту (6), в котором говорится, что "в некоторых случаях исследованиеприменения лекарственных 
средств может способствовать лучшему пониманию истинных потребностей，，. Это положение, по мнению высту-
пающего, несколько неопределенно, особенно если принять во внимание название доклада. Как в докладе за 
1977 г., так и в докладе за 1979 г. (Серия технических докладов, № 641) содержатся конкретные разделы по 
исследованиям в области использования лекарственных средств, в которых указывалось, что мало известно о 
клинических заключениях об основных различиях в формах назначения лекарственных средств между страна-
ми и регионами в рамках отдельных стран. Там также указывалось, что данные о применении лекарственных 
средств требуются для наиболее эффективной деятельности отборочных комитетов. Наконец, указывалось 
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на необходимость общей системы классификации лекарственных средств и единиц измерения. Он считает, 
что данные доклада за 1977 г. имеют большее отношение к этому вопросу, чем данные, содержащиеся в настоя-
щем докладе. 

Д-р DUNNE (Фармацевтические средства), отвечая на вопросы, прежде всего отметил, что это пример-
ный перечень. Некоторые члены Исполкома подняли вопрос о критериях отбора; выступающий считает, что 
Комитет экспертов хотел бы, чтобы он подчеркнул, что работа Комитета в основном сводится к составлению 
обзоров, а подробные критерии отбора должны будут устанавливаться в значительной степени на националь-
ном уровне. Определенные условия для применения лекарственных средств являются, конечно, основным 
детерминантом конкретного национального перечня лекарственных средств. 

Д-р Brandt хотел сказать, что количество изменений, внесенных в примерный перечень с целью отражения 
успехов фармакологической науки, вероятно, оправдывает созыв Комитета экспертов каждые два года. И 
действительно, в одном или двух случаях настоящий перечень уже устарел. Например, будущее давно вошед-
шего в практику пиперазина сейчас ставится под сомнение в результате недавно проведенных тестов на му-
тагенность и канцерогенность. Что касается точки зрения д-ра de Lima о ниридазоле，то он действительно в 
течение многих лет с успехом использовался при лечении шистосомоза, но в настоящее время имеются пре-
параты более эффективные и менее токсичные. 

Был также поднят вопрос о том, поступает ли информация к тем, кому она необходима. Имеются обна-
деживающие данные, свидетельствующие о том, что она поступает в официальные учреждения, занимающие-
ся регламентированием применения лекарственных средств, а также к ответственным за закупки лекарствен-
ных средств в странах лицам. Но она, безусловно, не попадает прямо к практикующим специалистам. Коми-
тету экспертов этот фактхорошо известен, и он предложил Секретариату выпускать информационные брошюры 
о лекарственных средствах, которые могут быть приспособлены для лиц, выписывающих лекарства на раз-
личных уровнях в странах. Секретариат подготовил около 200 проектов брошюр, которые были распрост-
ранены в качестве справочных документов для изготовителей лекарственных средств и других лиц. Есть на-
дежда в итоге собрать в соответствующем справочнике по проблемам терапии рекомендации, которые ВОЗ 
предоставляет во многих областях, и распространить это краткое руководство в качестве примерного фарма-
цевтического справочника ВОЗ. 

Д-р DAVIS (директор, Программа паразитарных болезней)，отвечая д-ру de Lima, говорит, что ниридазол 
внедрен в практику в 1963 г.; его применяют в 5-, 6- или 7-дневном курсе лечения и его эффективность уве-
личивается при дробной дозировке в течение дня, что затрудняет его применение в полевых условиях. Наблю-
дается большое число случаев относительно незначительного раздражающего побочного действия и среднее 
число случаев довольно тяжелых нейропсихических поражений у тяжелобольных в результате инфекций 
S c h i s t o s o m a m a n s о n i или S . j a p o n i c u m . В последние годы была установлена мутагенность этого 
средства в различных испытываемых системах, а также канцерогенность у двух видов грызунов при всех 
дозах. Поэтому пришло время заменить этот препарат. Вместо него в перечень основных лекарственных средств 
были включены три высокоэффективных лекарственных средства, которые применяли в различных ситуа-
циях в одной либо в двух—трех дозах или в крайнем случае в течение двухдневного курса лечения; но в боль-
шинстве случаев лечение можно было завершить, используя однократную или двойную дозу. Эти новые ле-
карственные средства подвергались очень строгим и тщательным токсикологическим исследованиям и оказа- * 
лись безопасными для широкого использования на уровне коммунального здравоохранения посредством 
механизмов первичной медико-санитарной помощи. Они хорошо переносятся больными и гораздо эффективнее 
прежних. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что д:р Khalid Sahan обратился к основной проблеме, касающейся 
того, сможет ли ВОЗ быть полезной в оказании помощи государствам-членам, которые полны принципиальной 
решимости попытаться свести до минимума существующую анархию в области лекарственных средств. Д-р 
Khalid объяснил, что необходима не просто книга с идеями, а руководство, претворяющее эти идеи в жизнь 
на национальном уровне. Он полагает, что с тем, кто решится собрать корифеев современной медицины и 
кто хорошо и достоверно информирован для совершенно откровенного обсуждения с ними существующих 
проблем, не будет трудно добиться значительных успехов в ликвидации существующей анархии. Те, напри-
мер, кто занимался туберкулезом, знают, как важно получить научные факты об используемых лекарствах 
для выработки правильного подхода к химиотерапии. Он считает огромным преимуществом возможность 
воспользовйться информацией, предоставляемой лучшими учеными мира, на основе которой можно прийти 
к единому мнению о том, какие лекарства следует использовать в рамках страны; но он также считает, что 
ВОЗ должна более активно осуществлять руководящую роль в вопросах претворения в жизнь этих положений 
на национальном уровне. Как отмечал д-р Brandt, ВОЗ только заполнила первые строчки информационных 
брошюр по основным лекарственным средствам, необходимо еще проделать огромную работу для обеспечения 
подобными брошюрами, чтобы ими могли пользоваться страны после их соответствующей адаптации как 
для первичной медико-санитарной помощи, так и на уровне направления больных на специализированное 
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стационарное лечение. Он предупреждает против использования национального или профессионального сувере-
нитета в качестве оправдания при недопущении попыток изменить существующую в этой области анархию. 
Возвращаясь к примеру с туберкулезом, следует отметить десятилетнюю борьбу за стандартизацию химио-
терапии, которая велась в интересах больных. Безусловно, врачи имеют свободу выбора лекарств, но не за 
счет больного. ВОЗ всегда охраняла интересы больного в первую очередь. Еще многое предстоит сделать, 
но ВОЗ всегда решительно отстаивала активную позицию в решении проблемы основных лекарственных 
средств в целом. Уже удалось добиться некоторых успехов, и появились очень важные идеи. Д-р Rahhali от-
метил, что с помощью различных механизмов очень существенные результаты будут получены в обеспечении 
основными лекарственными средствами нуждающихся в них развивающихся стран. Однако Генеральный 
директор считает необходимым разъяснить, что за счет одного или двух миллионов долларов невозможно 
обеспечить Африку основными лекарственными средствами. Сотни миллионов долларов нужны для этой 
цели, и государства-члены должны взять на себя обязательства решить эту проблему прежде всего за счет 
своих собственных национальных бюджетов. Организация изучала вопрос об оптовых закупках, возможно, за 
счет оборотных средств на региональном или даже на межгосударственном уровне. Даже на межгосударст-
венном уровне встречаются огромные практические трудности в достижении согласия в отношении руководст-
ва такими планами. Можно привести лишь один пример. Если торговый агент предлагает продать лекарст-
венные средства одной из заинтересованных стран по более низкой цене, чем установлено в рамках группы 
таких стран, то это немедленно подрывает всю систему. Необходимо располагать значительно большими зна-
ниями о том, как разрабатывать надлежащие механизмы закупок и распределения, и как мобилизовывать 
необходимые средства. Многие вопросы придется ставить перед Исполкомом по мере осуществления програм-
мы, так как они являются элементами новых направлений деятельности для ВОЗ; но опыт особенно в африкан-
ских странах в отношении руководства программы по основным лекарственным средствам накапливается 
быстро. Одна африканская страна совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ выдвинула предложение о закупке лекарствен-
ных средств примерно на 30 мЛн. долл. США, одна из скандинавских стран предоставляет эти средства. В на-
стоящее время еще нельзя сказать, каков будет ответ фармацевтической промышленности, но он выражает 
надежду, что будет назначена такая цена, которая обеспечит приток основных лекарственных средств для 
нужд первичной медико-санитарной помощи. Он хотел бы обратить внимание Исполкома на все эти вопросы, 
поскольку, по его мнению, очень важно, чтобы Исполком был полностью информирован о всех предприни-
маемых шагах. Он считает эту область одной из исключительно важных, в которой ВОЗ должна добиться ус-
пеха, так' как, по его мнению, первичная медико-санитарная помощь не может осуществляться успешно без 
основных лекарственных средств. 

Проф. LAFONTAINE, ссылаясь на замечание г-на Grimsson по этому вопросу, также добавляет, что там, 
где речь идет об использовании лекарственных средств, английское слово "саге" (по-французски — soins) 
не всегда является синонимом слову "utilization" (по французски — utilisation) • 

Он отмечает, что во втором пункте французского текста раздела 1.2 доклада Генерального директора 
(документ ЕВ72/2) говорится, что 22 вещества, отобранные для примерного первого перечня лекарственных 
средств, предназначенных для первичной медико-санитарной помощи, могут быть ’，administrées en toute sé-
curité" или "безопасно использованы" . . •，в соответствии с определенными условиями. Будучи ветераном-
фармакологом , о н хотел бы предложить некоторые более тщательно подобранные термины, такие, как 
” utilement’，или ”efficacement”. 

Рекомендуемые допустимые уровни растительной пыли в условиях производства; доклад Исследовательской 
группы ВОЗ (Серия Технических докладов, № 684) 

Д-р DE LIMA замечает, что токсическое действие некоторых веществ изменяется в зависимости от тем-
пературы и влажности на рабочих местах. Его интересует, принимала ли Исследовательская группа во внимание 
условия, характерные для развивающихся стран, при установлении рекомендуемых уровней воз-
действия? 

Д-р BORGOÑO подчеркивает необходимость проведения научных исследований и надзора не только 
в области, о которой говорится в настоящем докладе, но также и в области, о которой говорилось в пред-
шествующих докладах, в целях определения соотвествия стандартов, постоянно меняющихся благодаря со-
вершенствованию технологии или другим факторам реальным условиям. Он считает, что научные исследования, 
о которых говорится в настоящем докладе, имеют особое значение, поскольку основная информация, на 
которой базируются стандарты, недостаточно показательна в отношении факторов риска. Эпидемиологический 
надзор, по его мнению, является существенным для выбора правильного направления деятельности. 

Д-р EL BATAWI (Бюро профессиональной гигиены), отвечая д-ру de Lima, напоминается, что рассматри-
ваемые случаи связаны с растительной пылью, хлопком, льном и мягкой коноплей; и если существуют воз-
можные явления синергизма между повышением температуры окружающей среды и интоксикацией под воз-
действием некоторых промышленных химических веществ, такой механизм не наблюдается в результате 
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воздействия различных видов растительной пыли*. Однако этот частный вопрос не был еще изучен, вероятно, 
в силу того факта, что никто не предполагал найти синергическую связь между этими двумя факторами. В 
любом случае он напоминает д-ру de Lima, что ВОЗ проведено конкретное исследование вопроса о комбини-
рованном воздействии в производственных условиях различных физических и химических факторов риска. 
Это исследование продолжалось в течение нескольких лет, и доклад Комитета экспертов по этой проблеме 
был опубликован в серии технических докладов ВОЗ в 1981 г. (№ 662). Отвечая д-ру Borgoño, который под-
нял важный и уместный вопрос, выступающий отмечает, что рекомендации, содержащиеся в докладе, основаны 
на медико-санитарных рекомендациях: рекомендации эксплуатационного характера будут учитывать стои-
мость контроля и экономическую эффективность и потребуют проведения дискуссий между рабочими, пра-
вительством и управляющими, они должны будут определяться на нациойальном уровне в соответствии с 
первоочередностью конкретных проблем. "Основанные на медико-санитарных рекомендациях" означает, 
что в их основу положены имеющиеся эпидемиологические данные. Одним из важных критериев отбора ве-
ществ, в отношении которых ВОЗ устанавливает медико-санитарные уровни профессионального риска, яв-
ляется наличие эпидемиологических данных. В отношении хлопка и льна имеется достаточно данных для реко-
мендации упомянутых медико-санитарных норм. Это имеет значение как для промышленно развитых стран, где 
всегда существовало несоответствие в отношении норм профессионального риска между странами Восточной и 
Западной Европы, а также и для развивающихся стран, где рекомендации ВОЗ способствуют развитию про-
мышленности на рациональной основе. Выступающий полностью согласен с необходимостью контролировать 
окружающую среду на производстве и здоровье рабочих; в конце доклада приводится примерный тип анкеты, 
которая может быть использована для наблюдения за работающими, оценки вентиляционных устройств, запы-
ленности окружающей среды и т. д.; такой контроль должен в конечном счете обеспечить информацию о соот-
ношении риск-ответа и риск-эффекта, на основе которой можно подтверждать или пересматривать уже принятые 
рекомендации. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению отчет Генерального директора 1 
о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ 
по использованию основных лекарственных средств2 и Исследовательской группы ВОЗ по рекомендуе-
мым допустимым уровням растительной пыли в условиях производства^. Комитет выразил призна-
тельность тем экспертам, которые принимали участие в совещаниях, и предложил Генеральному дирек-
тору руководствоваться соответствующими рекомендациями экспертов при осуществлении программ 
Организации, учитывая результаты обсуждения на заседаниях Исполкома^. 

7. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ НА ЕГО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ пункт 6 повестки дня (Документ ЕВ72/3 и по-
правка 1 )̂ 

Д-р LAW (председатель, Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения), 
представляя доклад 1，говорит, что Генеральный директор ВОЗ, выступая на открытии заседания Объединен-
ного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ, подчеркнул существующую координацию и сотрудничество между ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в отношении первичной медико-санитарной помощи и цели здоровья для всех к 2000 г. Директор-
распорядитель ЮНИСЕФ, выступая на открытии заседания, подчеркнул четыре компонента первичной медико-
санитарной помощи, которые, по мнению ЮНИСЕФ, будут особенно экономически эффективны в развиваю-
щихся странах: карты развития, пероральную регидратацию, грудное вскармливание и иммунизацию. Эти 
программы (известные под названием GOBI) описаны в последнем докладе ЮНИСЕФ, озаглавленном "По-
ложение детей в мире, 1982—1983 гг.，’ 

После выступлений на открытии заседания был проведен обзор реализации первичной медико-санитар-
ной помощи двумя организациями, во время которого была вновь подтверждена важность их партнерства 
в осуществлении цели обеспечения здоровья для всех и в мероприятиях по первичной медико-санитарной 
помощи. Затем совещание обсудило GOBI в связи с укреплением инфраструктуры первичной медико-санитар-
ной помощи, подчеркнув, что следует предпринять действия в этом контексте, но не в качестве отдельных 
программ, и что при окончательном анализе первоочередность задач любой отдельно взятой страны должна 
определяться самой этой страной. 

1 Документ ЕВ72/2. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 685, 1983 г. 
о 

Серия технических докладов ВОЗ, № 684，1983 г. 
4 Решение ЕВ72/1. 
5 • 

Воспроизведено в качестве Приложения 2 к части I настоящего тома, с. 10. 
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Во время обзора реализации первичной медико-санитарной помощи члены Объединенного комитета 
также подчеркнули влияние новой техники связи и повышение уровня грамотности во многих странах, что 
позволяет предпринять новые и более интенсивные усилия в области санитарного просвещения и участия насе-
ления. ЮНИСЕФ обратил особое внимание на проблемы городов, главным образом на проблемы, с которыми 
сталкивается городская беднота. Отмечалось также, что подходы к первичной медико-санитарной помощи 
были предназначены для всех групп городского и сельского населения в равной мере, но Комитет предложил 
Генеральному директору ВОЗ и директору-распорядителю ЮНИСЕФ продолжить рассмотрение этого вопроса, 
уделив при этом особое внимание группам высокого риска, и представить согласованный доклад на следую-
щей сессии Комитета. 

Другими ключевыми вопросами, отмеченными Комитетом, были необходимость укрепления техниче-
ского сотрудничества в развивающихся странах (ТСРС) и активное вовлечение международных неправительст-
венных организаций в программу первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет также обсудил успехи, достигнутые в ряде конкретных областей: острые респираторные ин-
фекции; борьба с малярией в рамках первичной медико-санитарной помощи; болезни, передаваемые половым 
путем; ревматические болезни сердца; шистосомоз; программа действий по основным лекарственным средст-
вам; программа водоснабжения и санитарии; объединенная вспомогательная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
питанию; и, наконец, питание детей грудного и младшего возраста. 

Было решено, что на следующей сессии будут обсуждаться в основном те же самые проблемы наряду 
с вопросом о первичной медико-санитарной помощи в городских районах. Было также предложено, чтобы 
каждый из исполнительных комитетов обеих организаций рассмотрел вопрос о назначении членов Объединен-
ного комитета для принятия участия в основном ежегодном совещании секретариатов ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

В заключение выступающая говорит, что, несмотря на то, что ВОЗ и ЮНИСЕФ приняли иные подходы 
в отношении первичной медико-санитарной помощи, члены совещания смогли прийти к единому мнению. 
Как оказалось, существует общее мнение о необходимости постоянного обязательства преимущественно в 
отношении развития первичной медико-санитарной помощи, а не новых вертикальных программ, несмотря на 
показательные данные ЮНИСЕФ в отношении некоторых конкретных и экономически эффективных методов, 
которые могут быть полезны для некоторых стран в качестве исходной позиции для программ первичной 
медико-санитарной помощи. В последние несколько дней были проведены дискуссии между двумя секрета-
риатами; Секретариат ВОЗ, несомненно, сделает доклад об успехах, достигнутых за последнее время. 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 мин 



В Т О Р О Е З А С Е Д А Н И Е 

Среда’ 18 мая 1983 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : г-н M. М. HUSSAIN 

1. ДОКЛАД О ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПО -

ЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 6 повестки дня (Документы ЕВ72/3 и Corr. i l ) 
(продолжен ие дискусии) 

Д-р KILGOUR (директор, отдел координации) говорит, что д-р Law, представляя этот пункт повестки 
дня на первом заседании, дала прекрасный отчет о работе двадцать четвертой сессии Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, состоявшейся 1—2 февраля 1983 г. Для сведения 
новых членов Исполкома он отмечает, что совещания Объединенного комитета проводятся раз в два года, 
причем на них должны присутствовать шесть членов Исполнительного комитета каждой организации. Засе-
дание позволило ВОЗ выполнить свои уставные функции в качестве координирующей и направляющей орга-
низации в области вопросов международного здравоохранения, так как обсуждение программ и руководящих 
принципов здравоохранения проводилось при участии технических директоров и административных работни-
ков ВОЗ. Кроме того, на заседании была представлена возможность для обмена мнениями по ряду вопро-
сов между Генеральным директором ВОЗ и директором-исполнителем ЮНИСЕФ. В этой связи внимание Ис-
полкома было обращено на заявление Генерального директора, изложенное в кратком отчете о его выступле-
нии на открытии сессии, в котором отмечалось, что "д-р Mahler приветствует порыв и энергию, которые 
ЮНИСЕФ вносит в совместную политику, и выражает надежду на достижение реального прогресса, основанного 
на взаимопонимании и решимости достичь общих целей путем осуществления задач, записанных в их Уставах"1. 
Этот доклад был представлен Исполнительному комитету ЮНИСЕФ на прошлой неделе и был хорошо при-
нят всеми его членами. В течение последних двух недель д-р Kilgour поддерживал тесные контакты с предста-
вителями ВОЗ в Нью-Йорке, которые заверили его в том, что в подход к политическому курсу в отношении 
участия двух организаций в поддержке программ первичной медико-санитарной помощи на уровне стран 
в настоящее время внесена ясность. По его мнению, для обеих организаций, действующих согласованно, имеет-
ся более чем достаточно дел в рамках их компетенции как партнеров по содружеству, цели которого были 
определены на конференции в Алма-Ате. 

-/ 

Д-р GONZALEZ выражает удовлетворение по поводу важного, с точки зрения практики, точного и яс-
ного доклада Объединенного комитета, каждый пункт которого представляет огромный интерес. 

Что касается раздела 4.3.1 (Ход работы и ее результаты в области острых респираторных инфекций), 
то д-р Kilgour поддерживает призыв Объединенного комитета к сотрудничеству двух организаций в данной 
области. Такие инфекции представляют серьезную проблему для здравоохранения : в ряде известных ему 
стран, после того как была частично решена проблема детской диареи, они стали основной причиной смерти 
детей в возрасте до одного года. Опыт показал, что смертность от острых респираторных инфекций непосредст-
венно связана с продолжительностью периода, определяемого с момента появления симптомов до начала 
соответствующего лечения. Чрезвычайно важно, чтобы службы первичной медико-санитарной помощи взяли 
на себя ответственность за такое лечение, поскольку только они могут обеспечить оказание своевременной 
помощи. Хорошо подготовленный и должным образом контролируемый вспомогательный персонал вполне 
может использовать для лечения антибиотики, если эти препараты необходимы; следовательно, обе организа-
ции должны начать осуществление соответствующей программы. Отмечая те разделы доклада, в которых го-
ворится, что они должны обеспечить поставку основных лекарственных средств на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи и финансировать подготовку кадров, выступающий высказывает мнение, что ассиг-
нуемые средства должны распространяться и на подготовку вспомогательного персонала. Следует развивать 
опытные исследования; осуществление таких исследований началось в ряде стран, которые ему хорошо из-
вестны, и они привлекли внимание обеих организаций. Д-р Kilgour спрашивает, провела ли совещание упо-
мянутая в докладе Техническая консультативная группа ВОЗ, и если да, то готовы ли для распространения ее 
рекомендации. 

В разделе 4.6 (Оказание первичной медико-санитарной помощи городскому населению) поднята еще 

одна важная проблема. До сих пор усилия двух организаций были совершенно обоснованно направлены 

1 Воспроизведен в качестве Приложения 2 к части I этого тома, с. 10 
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на сельское население. В настоящее время следует уделять больше внимания，’поясам бедности", появившим-
ся вокруг городов в результате роста последних или, точнее, в результате миграции сельского населения. 
Такие группы населения обладают только им присущими характеристиками, и стратегии первичной медико-
санитарной помощи в таких районах требуют тщательного изучения, так как подходы, пригодные для сельских 
условий, не применимы в городских. 

Г-жа THOMAS, указывая на явное стремление ВОЗ и ЮНИСЕФ к сотрудничеству в деле улучшения судеб 
человечества, как отмечалось в докладе Объединенного комитета, спрашивает, разработаны ли какие-либо 
механизмы, способствующие осуществлению этого стремления, выраженного на уровне директивных органов, 
то есть на национальном уровне. Иными словами, собираются ли координаторы программ ВОЗ и ЮНИСЕФ 
провести встречу на уровне стран с целью согласования свои》рекомендаций государствам-членам, принимая 
во внимание тот факт, что во многих странах мероприятия, проводимые ЮНИСЕФ и ВОЗ, не обязательно ко-
ординируются одним и тем же министерством? 

Д-р ABOAGYE-ATTA выражает признательность Объединенному комитету за его замечательный доклад 
и благодарит его председателя за умелое руководство работой комитета. Он надеется, что доклад получит 
самое широкое распространение. 

Совместная деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленная на достижение социальной цели: здоровье для 
всех путем развития первичной медико-санитарной помощи, является жизненно важной, особенно для разви-
вающихся стран, чьи трудности в удовлетворении потребностей детей часто отмечались на сессиях Ассамблеи 
здравоохранения. В целом выступающий одобряет рекомендации Объединенного комитета по развитию пер-
вичной медико-санитарной помощи в различных странах и в качестве обязательного условия подчеркивает 
необходимость предоставления широкой общественности информации по данному вопросу при помощи 
средств массовой информации. Стремление уделить большее внимание мобилизации участия населения во всех 
видах деятельности, связанных с первичной медико-санитарной помощью, характерно для всех национальных 
стратегий достижения здоровья для всех. Д-р Aboagye-Atta обращается с настоятельной просьбой к ЮНИСЕФ и* 
ВОЗ содействовать более широкому распространению информации об опыте, накопленном в различных стра-
нах. 

Касаясь болезней, поражающих как мать, так и ребенка, выступающий высказывает мнение, что вклю-
чение деятельности по борьбе с малярией в рамки первичной медико-санитарной помощи имеет решающее 
значение для районов мира, страдающих от малярии. ЮНИСЕФ и ВОЗ могли бы играть важную роль в оказании 
помощи государствам-членам, особенно в Африканском регионе, содействуя проведению в них мероприятий 
по борьбе с этой болезнью. Он предлагает обеим организациям создать, если это еще не сделано, региональ-
ную консультативную группу для изучения проблемы борьбы с малярией в Африке в целом. 

В заключение д-р Aboagye-Atta отмечает, что, по его мнению, организации должны оказать помощь 
государствам-членам в создании недорогого, удовлетворительного с точки зрения питательности местного 
продукта для детей первого года жизни, которых приходится вскармливать заменителями грудного молока. 

Д-р BORGOÑO, выступая в качестве члена Объединенного комитета, говорит, что координированные 
действия ЮНИСЕФ и ВОЗ оказались весьма плодотворными и эффективными. Это сотрудничество следует 
поддерживать и совершенствовать，чтобы избежать дублирования усилий, особенно на региональном и на-
циональном уровнях. При посещении других стран у него не всегда складывалось впечатление, что дело обстоит 
именно так. Он также поддерживает мнение Объединенного комитета, полагающего, что необходимо уста-
новить очередность задач, которые будут включены в новые программы. Масштаб предполагаемой деятельнос-
ти настолько велик, что имеющиеся ресурсы не смогут полностью обеспечить ее. Такая очередность должна 
устанавливаться с учетом основной цели: достижения здоровья для всех к 2000 году путем развития первичной 
медико-санщарной помощи. . 

Д-р MAKUTO выражает благодарность Объединенному комитету за его доклад, в котором подчеркивает-
ся важность партнерства и сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ в области здравоохранения. Такое сотруд-
ничество играет решающую роль, поскольку наименее развитые страны располагают весьма ограниченными 
ресурсами, которые необходимо использовать с наибольшей экономической эффективностью. Виды деятель-
ности, финансируемые и поддерживаемые этими двумя организациями в целом дополняют друг друга; однако, 
если на стадии планирования и осуществления не будет установлено прочного сотрудничества, может оказаться 
что программы этих организаций будут соперничать друг с другом. Опасность особенно велика, если организа-
ции направляют средства, предназначенные для выполнения мероприятий в области здравоохранения, различ-
ным министерствам. На родине д-ра Makuto ‘ средства, ассигнуемые одной из организаций, поступали в Минис-
•терство общественного развития, которое рассматривало их как поддержку для осуществления своих собст-
венных программ в области здравоохранения параллельно с программами, выполняемыми Министерством, 
здравоохранения. К счастью, эти два министерства начали переговоры с целью устранения дублирования. Эти 
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переговоры продолжаются, и позднее в этом году будет проведен межведомственный семинар, средства на 
который выделяет ЮНИСЕФ. Этим примером подчеркивается необходимость широкого сотрудничества и 
кооперации между ЮНИСЕФ и ВОЗ в целях наилучшего использования помощи, оказываемой государствам-
членам. 

Д-р LIU Xirong выражает удовлетворение работой, проделанной Объединенным комитетом и в принципе 
одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в его докладе. Сотрудничество и координация между 
ЮНИСЕФ и ВОЗ особенно важны в рамках кампаний и программ здравоохранения, осуществляемых в госу-
дарствах-членах для реализации цели достижения здоровья для всех к 2000 г. путем развития первичной ме-
дико-санитарной помощи. Программы охраны материнства и детства, предложенные и энергично осуществля-
емые ЮНИСЕФ, являются важным компонентом программ ВОЗ в области первичной медико-санитарной по-
мощи. Сотрудничество и координация между двумя организациями важны как на глобальном, так и на нацио-
нальном уровнях, однако большее значение они приобретают на последнем, поскольку в этом случае необхо-
димо достичь наилучших результатов при наличии весьма ограниченных ресурсов. Например, в столице его 
страны между координатором ВОЗ и представителем ЮНИСЕФ сложились вполне определенные взаимоотно-
шения: они совместно обсуждают свои проблемы, координируют планирование и осуществление своих прог-
рамм, а также приглашают сотрудников Министерства здравоохранения для обсуждения всевозможных проб-
лем. Такие координация и сотрудничество получили высокую оценку. 

Д-р HASAN (заместитель д-ра Jozegai) одобряет доклад Объединенного комитета и с удовлетворением 
отмечает то значение, которое придается контролю за осущестЁлением мероприятий, направленных на дости-
жение здоровья для всех к 2000 г., и поддержке, оказываемой правительством стран в деле выполнения прог-
рамм первичной медико-санитарной помощи. Он считает совместную программу ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию 
особенно полезной для многих развивающихся стран. Сложное положение в области здравоохранения, создав-
шееся в результате недостаточного питания женщин и детей, указывает на необходимость рассматривать проб-
лему недостаточного питания как вторую по значению после Расширенной программы иммунизации; эта проб-
лема охватывает как борьбу с диарейными болезнями, так и мероприятия, связанные с грудным вскармли-
ванием. Совместные действия только в одной этой области, значительно улучшат положение в области здра-
воохранения во всех странах. Эта область совместного сотрудничества была выбрана правильно и рекоменда-
ции Объединенного комитета по данному вопросу заслуживают поддержки. 

Д-р KHALID SAHAN отдает должное постоянным усилиям двух организаций, направленным на коор-
динацию их политики, стратегий и деятельности по оказанию помощи государствам-членам в достижении 
цели: здоровье для всех. Он считает, что совместные усилия и координация на национальном уровне могут 
укрепляться и в дальнейшем, способствуя лучшему взаимопониманию всех заинтересованных сторон. Осо-
бенно это касается тех стран, где функции информационно-справочной службы по сотрудничеству ВОЗ и 
ЮНИСЕФ выполняют различные учреждения. На уровне стран представителям ВОЗ, ЮНИСЕФ и националь-
ным органам власти, ответственным за здравоохранение, возможно, будет полезно встретиться и обсудить 
общие проблемы в целях достижения максимальной эффективности и согласованности действий обеих орга-
низаций. • 

Выступающий полностью признает то значение, которое Объединенный комитет придает участию стран 
в совершенствовании информационных систем, подготовке персонала, межсекторальной деятельности и роли 
неправительственных организаций. 

В заключение д-р Khalid Sahan обращает внимание на тот факт, что хотя деятельность по борьбе с маля-
рией осуществляется уже в течение нескольких десятилетий, эта болезнь по-прежнему является одной из самых 
серьезных проблем общественного здравоохранения во многих районах. В ряде стран были достигнуты не-
большие успехи, в то время как в других странах программа борьбы с малярией фактически была прекраще-
на, в результате чего заболеваемость и число эпидемий малярии в значительной степени возросли. У него на 
родине мероприятия по осуществлению программы борьбы с малярией резко снизили заболеваемость во 
всех районах, за исключением нескольких, где выполнению таких мероприятий препятствовали факторы 
оперативного и технического характера. Выступающий считает необходимым оказать большее давление, чтобы 
исключить возрождение болезни. По данным краткого обзора состояния малярии в мире в 1980 г., опубли-
кованного в ''Еженедельной эпидемиологической сводке” в 1982 г., многие страны оказались в таком же 
положении. В этой связи предлагается поддерживать и в случае необходимости расширять деятельность 
ВОЗ по сотрудничеству, особенно на региональном и национальном уровнях. Оратор также предлагает со-
звать Всемирный консультативный комитет по малярии для обсуждения, наряду с другими проблемами, 
вопроса борьбы с малярией в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. LAFONTAINE, ссылаясь на вывод (3) в разделе 4.1 доклада Объединенного комитета, где ука-
зывается, что в условиях сложной экономической ситуации в мире в настоящее время стратегия первичной 
медико-санитарной помощи ”имеет еще большее значение как не требующее больших затрат эффективное 
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средство достижения здоровья", говорит, что не следует питать иллюзий относительно затрат на первичную 
м е дик о- санита рную помощь: они будут огромными. Тем не менее необходимы именно действия, а не принятие 
желаемого за действительное, и страны, которые могут предпринять какие-либо меры, должны сделать это 
безотлагательно. В отношении более конкретных вопросов выступающий отмечает, что так как острые респира-
торные инфекции являются особенно опасными после перенесенной кори, иммунизацию против кори следует 
рассматривать как важное оружие в борьбе с такими болезнями. Что касается борьбы с малярией, то проф. 
Lafontaine считает важным определить стратегию, особенно в отношении применения лекарственных средств; 
вероятно, было бы целесообразно осуществлять стратегию иммунизации определенных групп населения, в 
частности, детей младшего возраста, ослабленными вакцинами, а также обращать больше внимания на лечение 
подтвержденных случаев. Отмечая на основании доклада (раздел 4.3.3), что "в некоторых странах до 15 % 
новорожденных поражены конъюнктивитом, вызванным болезнями, передаваемыми половым путем，’，он 
предлагает обеспечить цовитух соответствующим противоинфекдионным средством, которое войдет в их 
стандартный набор лекарственных средств. Замещающие жидкости также явятся полезным дополнением 
к перечню необходимых лекарственных препаратов. 

Д-р CABRAL, упоминая о проблеме координации между ВОЗ и ЮНИСЕФ на местном уровне, говорит, 
что на заседании Объединенного комитета, на котором он присутствовал, была подчеркнута необходимость 
в четко продуманных направлениях политики и структурах для координации совместной международной 
помощи, оказываемой правительствам стран. Судя по опыту, накопленному его страной, на центральном го-
сударственном уровне необходимо создать структуры для планирования и осуществления контроля над исполь-
зованием внешних ресурсов, с тем чтобы направлять их на решение задач, которые для той или иной страны 
являются первоочередными. Такие структуры нужны для обеспечения выполнения программ на местном 
уровне, а также для предоставления местному населению соответствующей информации. 

Другим важным вопросом является координация между двумя организациями. Выступающий полагает, 
что координатор программы ВОЗ всегда должен принимать участие в качестве консультанта по различным 
техническим вопросам во всех дискуссиях и контактах между ЮНИСЕФ и правительством той страны, в кото-
рой осуществляются программы ЮНИСЕФ; в противном случае под угрозой может оказаться выполнение 
программ ВОЗ. Секретариатам штаб-квартир обеих организаций следует совместно обсудить эту проблему 
и попытаться сформулировать руководящие принципы сотрудничества между их персоналом в различных 
странах, сообщив правительствам этих стран решения, принятые по данному вопросу. 

В отношении болезней, передаваемых половым путем, выступающий отметил, что в свете дискуссий, 
состоявшихся на двадцать четвертой сессии Объединенного комитета и Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, стало очевидно, что эту проблему, ввиду ее сложности и масштабности, очень 
трудно решить на уровне всех групп населения. Однако, поскольку болезни, передаваемые половым путем, 
рассматриваются как основной фактор риска для здоровья матери и ребенка, особенно в антенатальный 
период, можно было ожидать более значительных успехов. Даже если нельзя установить полный контроль за 
этими болезнями, следовало бы уменьшить риск заболевания ими и воздействовать на последствия в плане эф-
фективного снижения смертности и заболеваемости детей раннего возраста. 

Д-р PICO считает совместную деятельность ВОЗ/ЮНИСЕФ очень важным фактором в усилиях, направлен-
ных на достижение здоровья для всех к 2000 г. Безусловно, важно уделить особое внимание активной коор-
динации на всех уровнях и определить очередность задач в соответствии с условиями жизни и целями опре-
деленных групп населения. Механизмы внутри- и межсекторальной координации, связанные с деятельностью 
ЮНИСЕФ и правительств стран, имеют большое значение эффективного применения концепции первичной 
медико-санитарной помощи, призывающей к рациональному использованию ресурсов и обеспечению надле-
жащих мероприятий по санитарному просвещению в целях создания методов и отношений, которые позволили 
бы воплотить в жизнь принципы первичной медико-санитарной помощи. 

Г-н ТЕКА полностью поддерживает мероприятия, направленные на расширение сотрудничества между 
ЮНИСЕФ и ВОЗ. В связи с тем, что во многих развивающихся странах оказание помощи и сотрудни-
чество осуществляются также другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, такими 
как ПРООН и ЮНФПА, а также учреждениями, функционирующими на двусторонней основе, выступающий 
хотел бы знать, существуют ли механизмы, координирующие действия ВОЗ и этих учреждений. ВОЗ должна 
быть предоставлена возможность играть более значительную роль, которая позволит решать первоочередные 
задачи первичной медико-санитарной помощи, определенные на национальном уровне, с учетом различных 
подходов и той деятельности, которая осуществляется другими учреждениями. К тому же совершенно оче-
видно, что в том случае, если правительство страны не располагает хорошей информационно-справочной систе-
мой для проектов по оказанию помощи и сотрудничеству, выполнение первоочередных национальных задач 
будет затруднено. 
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Д-р AL-TAWEEL выражает удовлетворение по поводу представленного Объединенным комитетом докла-
да и того внимания, которое было уделено в этом докладе положению в развивающихся странах. Что касает-
ся совместных мероприятий по борьбе с малярией, то следует учитывать, что военные действия и вооруженные 
конфликты могут отрицательно сказаться на осуществлении программ борьбы. У него на родине действия 
по борьбе с малярией в прошлом были успешными, однако, к сожалению, они становятся менее эффективны-
ми вследствие сложившейся ситуации. Несмотря на то что в середине 70-х годов число случаев заболевания 
в год снизилось с полутора миллионов до менее тысячи, в настоящее время заболеваемость стремительно 
возрастает, такое же положение наблюдается и с другими болезнями, такими как, например, лейшманиоз. По-
добная ситуация сложилась также в других районах мира, и выступающий настоятельно рекомендует предпри-
нимать в таких случаях особые усилия, позволяющие установить специальные формы сотрудничества между 
учреждениями, регионом и соответствующей страной, направленного по крайней мере на приостановку свер-
тывания мероприятий, осуществляемых в секторе здравоохранения. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая на вопросы 
г-жи Thomas и других членов Исполкома в отношении информации о координации между ЮНИСЕФ и ВОЗ 
на региональном и национальном уровнях, говорит, что с 1981 г. регулярно проводятся совещания для об-
суждения вопросов, связанных с координацией и оценкой программ на уровне Региональных бюро ЮНИСЕФ 
и ВОЗ этого Региона. В самое ближайшее время должно быть проведено четвертое совещание такого рода. 
В этой связи был запланирован ряд новаторгских программ в качестве интегрированных региональных меро-
приятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в городах и борьбе с малярией. Опыт, накоплен-
ный различными странами, показал, что координацию можно успешно осуществлять только в том случае, 
если правительство той или иной страны принимает активное участие в определении районов, в которых необхо-
дима особая координация деятельности ВОЗ, ЮНИСЕФ и других организаций, сотрудничающих на многосто-
ронней основе, а также учреждений системы Организации Объединенных Наций. К сожалению, в некоторых 
странах этого Региона по-прежнему отмечаются трудности, связанные с осуществлением сотрудничества и в 
большинстве случаев являющиеся результатом недопонимания правительствами некоторых стран путей эф-
фективного использования помощи, предоставляемой ВОЗ и ЮНИСЕФ. Путаница в подобных случаях не всег-
да возникает по вине национальных министерств здравоохранения； она представляет проблему, с которой 
можно столкнуться и в других министерствах и государственньгх учреждениях. Следовательно, осуществле-
ние совместной политики ЮНИСЕФ/ВОЗ требует более тесного контакта с должностными лицами различных 
учреждений с целью определения наилучших способов использования объединенного механизма на националь-
ном уровне и реализации цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 

В свою очередь успешные совместные мероприятия стимулируют расширение и более эффективное ис-
пользование правительствами механизма координации. Одним из таких примеров являются совместные дейст-
вия по борьбе с малярией в Папуа Новой Гвинее, организованные при участии правительства и являющиеся 
отправным пунктом для мероприятий по осуществлению деятельности в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. Были приложены огромные усилия к тому, чтобы обеспечить активное участие населения, особен-
но посредством обучения распылению ДЦТ и проведения мероприятий по оздоровлению окружающей среды. 
Год спустя число случаев малярии в выбранном для проведения этого мероприятия районе значительно умень-
шилось. 

На Филиппинах был организован совместный семинар для обсуждения вопросов первичной медико-
санитарной помощи в городах с использованием Манилы в качестве примера городского района, где необхо-
димо придпринять надлежащие меры. В дальнейшем подход к решению задач путем проведения семинара 
был применен в Сеуле и других городах. Подчеркивается, что первичная медико-санитарная помощь в горо-
дах не только подразумевает организацию каких-либо служб здравоохранения для районов трущоб, где про-
живает особенно уязвимый контингент населения, но является также частью общего социально-экономическо-
го развития городов. В этой связи в Шанхае и Сингапуре проводится изучение психосоциальных аспектов 
жилищного строительства в городах и их значения для состояния здоровья городского населения; полученные 
данные сопоставляются с результатами подобных исследований, проводимых в Стокгольме и Манхэттене. 

Другим примером успешного сотрудничества являлась деятельность в области острых респираторных 

f инфекций —основной причины детской смертности во многих развивающихся странах, где Региональное 
бюро играло ведущую роль, а ЮНИСЕФ в соответствии с программой иммунизации поставлял вакцину. 

Хотя ее примеры свидетельствуют о хорошей координации, тем не менее следует признать, что необхо-
димо уделить большее внимание расширению деятельности и более эффективному использованию ресурсов 
ВОЗ и ЮНИСЕФ на национальном уровне. 

Д-Р КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что в Регионе Юго-Восточ-
ной Азии сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ в целом развивается успешно, хотя его уровень и эффек-
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тивность несколько изменяются в зависимости от страны, что вполне естественно. Наиболее важным аспектом 
сотрудничества является наличие больших национальных потенциалов и возможностей для координации прог-
рамм. Это видно на примере тех стран Региона, где координация была наиболее эффективной; в этих странах, 
несмотря на то что средства, выделяемые ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, распределяются различными государст-
венными учреждениями, деятельность в целом координируется членом плановой комиссии, работающим в 
секторах здравоохранения и социального обеспечения под руководством председателя национальной группы по 
осуществлению стратегии достижения здоровья для всех. 

На региональном уровне взаимное представительство имеет место как на официальных, так и неофициаль-
ных совещаниях ВОЗ и ЮНИСЕФ; было также принято решение о проведении взаимного инструктажа сотруд-
ников этих организаций. 

Отрадно отметить, что Объединенный комитет вводит новые виды деятельности в дополнение к уже 
существующим областям сотрудничества； однако следует сказать, что интерес ЮНИСЕФ к программам борь-
бы с болезнями на национальном уровне в целом, очевидно, уменьшается, а прекращение оказываемой им 
поддержки вызывает озабоченность во многих странах. В ряде стран такое прекращение неблагоприятно отра-
жается на поставках лекарственных средств и материалов для центров первичной медико-санитарной помощи, 
имеющих важнейшее значение как средство поддержки служб первичной медико санитарной помощи. Раз-
работка общих положений в области политики должна дополняться созданием общих оперативных и техниче-
ских руководящих принципов, что, позволит предотвратить применение различных подходов учреждениями 
на национальном уровне. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро), комментируя развитие координируемых 
подходов с точки зрения исторической перспективы, говорит, что приходится согласиться с тем, что важно 
развивать и поддерживать создание более совершенных служб здравоохранения, а не ограничиваться борьбой 
с отдельными болезнями, а также* с тем, что для достижения этой цели необходима сеть постоянных служб 
здравоохранения. Кроме того, стало очевидно, что специальные программы могут быть ценными только в том 
случае, если они применимы на национальном уровне и если существует структура для их применения на 
уровне деревни. Поэтому, хотя, может быть, и необходимо иметь конкретные первоочередные программы, 
следует избегать любого шага назад, к повторному введению подхода, направленного только на борьбу с от-
дельными болезнями. -

В Европейском регионе все учреждения системы Организации Объединенных Наций имеют возможность 
ознакомиться с программами B03L на двух ежегодных совещаниях, проводимых после утверждения бюджета. 
Региональная деятельность в области координации прежде всего распространяется на ПРООН, ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ и ЮНЕП. Что касается одной, менее развитой страны Региона, то ЮНИСЕФ и ВОЗ предпринимают 
попытки осуществить совместные мероприятия в сельских районах и выполнить правительственную програм-
му в городах; эта деятельность проводится под руководством и при координации правительства, а также 
при поддержке ПРООН. 

Очень важно помнить о том, что первичная медико-санитарная помощь, способствующая созданию сети 
основных служб и обеспечивающая участие населения, является единственно верным путем к решению проб-
лем в области здравоохранения. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что успеишое 
сотрудничество в значительной степени зависит от действий правительств принимающих стран, а также от 
представителей ЮНИСЕФ и ВОЗ. Например, в одной из стран этого Региона было завершено планирование 
в рамках программы питания, однако выполнение программы было отложено, так как представитель органи-
зации полагал, что именно он должен осуществлять руководство программой, а не директор программы, 
назначенный правительством этой страны. Однако обычно на совещдниях,̂ проводимых в различных странах, 
имеет место обоюдное представительство. После последней сессии Объединенного комитета следует ожидать 
большей согласованности тех видов деятельности, которые выполняются в рамках программ ЮНИСЕФ и 
ВОЗ. 

Г-н SHIELDS (Детский фонд ООН) говорит, что он сообщит в штаб-квартиру ЮНИСЕФ обо всех призывах 
к более тесному сотрудничеству между двумя учреждениями. Объединенный комитет, являющийся единст-
венным такого рода механизмом сотрудничества, существующего между двумя учреждениями, превратил-
ся из органа, выполняющего достаточно тщательный обзор исследований, в группу, готовую откровенно об-
суждать проблемы даже в том случае, если это может привести и приводит к открытой конфронтации из-за 
различия во мнениях. Такая эволюция является отражением здорового развития, позволяющего двум органи-
зациям сотрудничать более эффективно, даже если в ряде случаев неизбежно будут использоваться разные 
подходы, что объясняется различными полномочиями и иной очередностью задач. Существует несколько дру-
гих механизмов — в основном, это механизмы, связанные с персоналом, — с помощью которых два учреждения 
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проводят совещания и осуществляют сотрудничество; в частности, это касается борьбы с диарейными бо-
лезнями. Расширенной программы иммунизации и Группы по ресурсам в области здравоохранения, причем 
последняя является очень хорошим примером межучрежденческого сотрудничества, сплачивающего учреж-
дения системы Организации Объединенных Наций и различные страны, северные и южные, под руководством 
ВОЗ. Обе организации разработали очень эффективные способы более тесного сотрудничества в данной об-
ласти на национальном уровне, особенно при оказании финансовой помощи. 

Одна из практических трудностей сотрудничества заключается в различных региональных структурах 
двух организаций и существующем географическом делении на регионы. Это означает, что хотя в некоторых 
регионах сотрудничество было развито в должной мере, в других регионах отмечалось некоторое отставание. 
На национальном уровне решающую роль в обеспечении эффективного сотрудничества играют правительства 
стран. То правительство, которое пытается отделить одну организацию от другой и получить максимум от 
них обеих, чаще всего подрывает сотрудничество и неправильно использует выделенные средства, тогда как 
правительство страны, настаивающее на совместной деятельности двух организаций, добивается наилучших 
результатов. Общие принципы, добрые намерения и совместная деятельность, осуществляемая в штаб-квар-
тирах обеих организаций, все в большей степени должны переноситься на национальный уровень. 

# 
Д-р KILGOUR (директор, отдел координации) вновь обращает особое внимание на то, что ответствен-

ность за эффективную координацию на национальном уровне возлагается на правительства стран, а ВОЗ и 
ЮНИСЕФ будут соответствующим образом откликаться на это. Имеется много примеров, когда такая практика 
приносила успех. 

Отвечая на вопросы г-на Те ka и г-жи Thomas, которые интересовались, каким образом осуществляется 
совместное планирование ВОЗ и других учреждений, выступающий говорит, что, как он уже сообщал Коми-
тету В на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ в рамках учреждений системы 
Организации Объединенных Наций была призвана взять на себя инициативу в отношении совместного плани-
рования и продемонстрировать другим учреждениям, как оно будет осуществляться, например, в области 
первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ разработала руководство по совместной деятельности ВОЗ и 
других учреждений системы Организации Объединенных Наций, которое, как было продемонстрировано, 
внесло полезный вклад в развитие первичной медико-санитарной помощи и достижение здоровья для всех. 
В руководство, копии которого могут быть представлены членам Исполкома по их просьбе, включено около 
600 видов совместной деятельности ВОЗ и таких учреждений, как ПРООН, ЮНФПА, МОТ, ЮНЕСКО и ЮНИДО. 
Перечень, уже получивший положительную оценку, отнюдь не является исчерпывающим ； тем не менее, оратор 
выражает уверенность, что совместная координация может расширяться и далее. 

В ответ на вопрос об указаниях персоналу на национальном уровне выступающий сообщает, что ЮНИСЕФ 
предоставил ему копии основных технических документов, составленных для персонала ЮНИСЕФ на местах. 
Они очень точные и интересные, и их широкое распространение и изучение обеспечит полезную общую техни-
ческую базу для персонала на национальном уровне. 

Как отмечается в разделе 4.2 доклада, очень важным видом совместной деятельности являются меро-
приятия, проведенные обеими организациями с целью определения наилучших видов сотрудничества по ока-
занию поддержки правительствам стран в осуществлении ими национальных программ здравоохранения. 
Эти мероприятия выполняются в 12 специально выбранных странах; предполагается, что полученные уроки 
станут основой при проведении консультации и оказании поддержки другим развивающимся странам. 

Д-р Kilgour выражает надежду, что сотрудничество между двумя организациями, перейдет в конструк-
тивную фазу. 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней) говорит, что, как упоминается в докладе, Тех-
ническая консультативная группа ВОЗ по острым респираторным инфекциям в марте 1983 г. провела сове-
щание, на котором были подчеркнуты два основных момента. Во-первых, острые респираторные инфекции 
являются серьезной проблемой общественного здравоохранения и основной причиной смертности детей в 
возрасте до 5 лет. Как отмечают д-р Gonzalez и д-р Nakajima, в тех-районах, где проводятся меры по предотвра-
щению распространения диарейных болезней, острые респираторные инфекции стали основной причиной смерт-
ности. Во-вторых, для нанесения удара по острым респираторным инфекциям имеются в наличии и средства, и 
технология. Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями явится одним из лучших способов ра-
ционализации применения антибиотиков на уровне первичной медико-санитарной помощи. Группа настоятель-
но рекомендует рассматривать борьбу с острыми респираторными инфекциями как составную часть практи-
ческих мероприятий на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р РЮ (туберкулез и респираторные инфекции) говорит, что техническая консультативная группа имела 
огромное значение с точки зрения выработки концепции. При решении вопроса о том, как лучше бороться 
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с острыми респираторными инфекциями, особенно у детей, в развивающихся странах, возникли некоторые 
разногласия. Некоторые заняли радикальную позицию, полагая, что единственно возможным мероприятием 
является комплексное исследование с целью .более глубокого изучения эпидемиологии и этиологии острых 
респираторных инфекций в развивающихся странах. Другие придерживались противоположной точки зрения, 
считая, что выполнение программ следует начать немедленно, с тем чтобы были предприняты по крайней мере 
некоторые меры борьбы. Технической консультативной группе принадлежит заслуга в объединении представи-
телей обеих точек зрения, а достигнутое в результате этого единодушие можно считать мудрым сближением 
этих мнений. Основной вывод заключался в том, что имеющихся знаний вполне достаточно, чтобы приступить 
к осуществлению программы с целью снижения высокой детской смертности, однако программу следует 
разрабатывать поэтапно, тщательно проверяя методы и процедуры, которые должны использоваться в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. Основными стратегиями должны быть санитарное просвещение и 
ведение случаев заболевания; первая направлена на сокращение длительности нахождения больного в домаш-
них условиях」а также на диагностику и лечение на уровне первичной медико-санитарной помощи, о чем гово-
рил д-р Gonzalez; вторая предусматривает дифференциацию между умеренной и тяжелой формами инфекции, 
применение вспомогательных мер, рациональное использование антибиотиков и эффективное применение 
систем направления больных к специалистам. Единственной мерой, которую можно предпринять для умень-
шения уровня смертности, является иммунизация от трех болезней, включенных в Расширенную、программу 
иммунизации: коклюша, дифтерии и кори. Отвечая проф. Lafontaine, выступающий говорит, что Техническая 
консультативная группа вновь подтвердила невозможность осуществления программы борьбы с острыми 
респираторными инфекциями, пока Расширенная программа иммунизации не достигнет достаточно высокой 
степени развития. Что касается решения проблем острых респираторных инфекций у детей, то здесь необхо-
димо такое жетесное сотрудничество ВОЗ и ЮНИСЕФ, как в случае диарейных болезней и Расширенной про-
граммы иммунизации. 

В ответ на выступление д-ра Gonzalez, выступающий сообщает, что доклад Технической консультатив-
ной группы был завершен и отослан участникам на утверждение. Их ответы были получены, и вскоре доклад 
будет предоставлен для опубликования в Серии технических докладов ВОЗ. 

Все региональные бюро приняли участие в планировании мероприятий по борьбе с острыми респиратор-
ными инфекциями и разработали программы на период 198Ф-1989 гг., руководствуясь положениями Седь-
мой общей программы работы. 

Д-р CAUSSE (бактериальные и венерические инфекции) говорит, что д-р Cabrai обратил внимание членов 
Исполкома на социальные и психологические проблемы, а также проблемы здравоохранения, связанные с 
болезнями, передаваемыми половым путем, у женщин, особенно беременных, и на необходимость сконцент-
рировать внимание на группах населения, подверженных высокой степени риска. Объединенный комитет 
подчеркнул, что данная область является первоочередной при осуществлении стратегии программы в тесном 
сотрудничестве со службами охраны материнства и детства, что приведет к систематическому выявлению 
или, в случае групп населения, подверженных высокой степени риска, к систематическому лечению беременных 
женщин. Систематические обследования групп населения, подверженных высокой степени риска, показали, 
что беременность у женщин с недиагностированным и, следовательно, нелеченным сифилисом приводит к 
самопроизвольному прерыванию беременности в 30 % случаев, рождению мертвых детей в 30 % и к врожден-
ному сифилису в 30 % случаев. Эти цифры вызывают особое сожаление, так как болезнь лечится очень просто: 
достаточно одной инъекции. Что касается инфекций, вызываемых хламидиями и гонококками, то в 30 % 
случаев возникали легочные и глазные осложнения соответственно, причем последние часто приводили 
к слепоте. Отвечая проф. Lafontaine, выступающий говорит, что ВОЗ имёет возможность предложить про-
филактические и превентивные меры, пригодные для применения даже на низовом уровне первичной медико-
санитарной помощи. К сожалению, все проблемы офтальмии у новорожденных и детей раннего возраста пол-
ностью еще не решены. В этой связи его отделение в сотрудничестве предупреждения слепоты создает Иссле-
довательскую рабочую группу, которая в конце 1983 г. проведет совещание с целью разработки практических 
рекомендаций по предупреждению офтальмии у новорожденных. Однако представители различных стран уже 
сейчас могут получить информацию о способах применения упрощенных процедур. 

Д-р NAJERA-MORRONDO (директор, программа борьбы с малярией) говорит, что на вопрос о сотруд-
ничестве ВОЗ с ЮНИСЕФ в области борьбы с малярией на региональном уровне уже дан ответ. На глобальном 
уровне существует специальный механизм координации, охватывающий учреждения, поддерживающие прог-
рамму. По традиции, механизм охватывает ЮНИСЕФ и ЮС АИД и в настоящее время расширяется для вклю-
чения других учреждений, работающих на двусторонней основе. 

Выступающий соглашается с д-ром Khalid в том, что пока не будет создана надежная инфраструктура, 
борьба с малярией будет зависеть от непрерывных интенсивных усилий; ослабление может вызвать очередное 
возрождение болезни, и поэтому очень важно найти способы объединения программы борьбы с малярией 
с развитием первичной медико-санитарной помощи. Имеющийся опыт, существующие в настоящее время 
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планы и возможные подходы будут изучаться Исследовательской группой по борьбе с малярией в рамках 
первичной медико-санитарной помощи в ноябре 1983 г. 

Проф. Lafontaine поднял вопрос об эффективном применении противомалярийных лекарственных 
средств. Применение таких средств вызвано различными причинами, в том числе следующими: необходимость 
обеспечения адекватного и своевременного лечения больных; необходимость охраны различных групп населе-
ния, подверженных высокой степени риска, и необходимость предупреждения или задержки развития рези-
стентных штаммов паразитов. Вероятно, наиболее эффективным способом такого предупреждения или раз-
вития является борьба с чрезмерным или неправильным применением противомалярийных препаратов и поиск 
рациональных лекарственных комбинаций. ВОЗ ввел систему мониторинга резистентности препаратов. На 
основе имеющейся информации рекомендации по химиопрофилактике были пересмотрены и опубликованы 
в ”Еженедельной эпидемиологической сводке". Ввиду недавнего повышения резистентности и возможного 
появления в ближайшем будущем по крайней мере одного противомалярийного средства, в сентябре 1983 г. 
будет организована Научная группа ВОЗ по химиотерапии для разработки рекомендаций по политике в об-
ласти применения лекарственных средств. После этого до конца 1983 г. предполагается провести совещание 
Консультативного комитета по малярии для анализа положения в целом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает удовлетворение по поводу того, что члены Исполкома смогли 
так всесторонне обсудить рассматриваемый пункт повестки дня. 

Прежде всего ему хотелось бы отметить, что государства-члены должны понимать характерные особен-
ности ВОЗ и ее роль. ВОЗ является единственной в мире независимой, организованной на основе устава, меж-
правительственной организацией здравоохранения, и, следовательно, она выполняет совершенно особые функ-
ции. Государства-члены начинают осознавать эти функции, а именно, определение общих направлений политики 
здравоохранения, связывающих воедино различные страны: богатые и бедные, северные и южные, восточные 
и западные. Располагая такой структурой общих направлений политики, ВОЗ имеет возможность воздейство-
вать на организации, функционирующие на двусторонней основе и принимающие участие в перемещении ресур-
сов в области здравоохранения, и убедить их в том, что их деятельность должна соответствовать практически 
всем этим общим направлениям, большая часть которых была принята единогласно. Он с удовлетворением 
отмечает, что действительно произошло явное изменение двусторонней деятельности в этом направлении. 

Выступающий также выражает особое пожелание, которое заключается в том, чтобы национальные кадры 
были хозяевами на своих территориях и устанавливали свои определенные требования с целью получения 
максимума от таких организаций, как ВОЗ. В дискуссиях Исполкома была подчеркнута эта точка зрения. 
Как он говорил в своем вступительном слове на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, необходимо создать мощный управленческий потенциал на национальном уровне для устранения самой 
возможности неправильного использования ресурсов ВОЗ. Хотя его вступительное слово, к сожалению, было 
искажено в сообщениях, появившихся в печати, любой человек, внимательно его читающий, поймет истинный 
смысл. Например, он выражает озабоченность тяжелыми последствиями для государств-членов навязывания им 
извне краткосрочной помощи, при которой не учитывается состояние национального здравоохранения и реаль-
ные культурно-социальные условия; хотя эта помощь оказывается с добрыми намерениями, с течением вре-
мени это может принести больше вреда, чем пользы. Именно в свете этих аспектов он хотел бы обратить вни-
мание государств-членов на важность осуществления руководства собственными делами и на правильное 
использование уникальной поддержки ВОЗ, равно как и поддержки других учреждений, двусторонних орга-
низаций и, разумеется, о̂ тдельных лиц. Были сделаны реальные успехи, однако проблема развития националь-
ного потенциала по-прежнему сохраняется. 

Обсуждаемый пункт повестки дня является еще одним вопросом, представляющим для него особый 
интерес, так как благородная деятельность ЮНИСЕФ привлекала его внимание с давних пор, еще в период 
работы в одной из развивающихся стран. Он полагает, что* именно из-за большого уважения, которое обе орга-
низации питают друг к другу, дискуссии между ними проходят так откровенно и даже эмоционально. В инте-
ресах государств-членов обе организации излагают свои точки зрения и приходят к осознанию того, что они, 
хотя и каждая по-своему, действительно являются важными партнерами различных государств в области 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Объединенный комитет постановил, что каждая организация должна 
рассмотреть вопрос о назначении члена Объединенного комитета на основное ежегодное совещание секрета-
риатов ВОЗ/ЮНИСЕФ, которое будет проведено в последнем квартале 198J г. Предлагая внести предло-
жения в этой связи, он напоминает, что членами Исполкома в Объединенном комитете являются д-р Borgoño, 
проф. Исаков, д-р Cabrai и он сам. 

Д-р GONZALEZ, поддерживаемый д-ром CABRAL и д-ром BRANDT, предлагает назначить представите-
лем Исполкома на это совещание д-ра Hussain. 
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Д-р BORGOÑO также поддерживает это предложение и считает целесообразным назначить заместителя, 
который мог бы присутствовать на совещании, если г-н Hussain не сможет этого сделать. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ с благодарностью принимает предложение и говорит, что он с радостью подчинится 
желанию членов Исполкома. Он соглашается с тем, что следует назначить заместителя, и предлагает обсудить 
этот вопрос позднее. 

Решение: Исполнительный комитет'принимает к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения о работе его двадцать четвертой сессии и назначает г-на M. М. Hus-
sain, члена Объединенного комитета, участником основного ежегодного межсекретариатского совещания 
ВОЗ/ЮНИСЕФ, в 1983 г.1 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМУЮ 
СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пунцт 7 повестки дня [Резолюции EB59.R7, 
пункт 1’ и EB59.R8, пункт 1 (1) ]• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в резолюции EB59.R8 Исполком inter alia постановил избирать своих 
представителей на Ассамблею здравоохранения по возможности на сессии, провЪдимой сразу после окончания 
работы Ассамблеи, но не позднее начала январской сессии Исполкома, чтобы они могли принять более полное 
участие в подготовке докладов и рекомендаций Исполкома. Поэтому он считает целесообразным немедленно 
провести работу по назначению представителей Исполкома. Далее он напоминает, что в резолюции EB59.R7 
Исполком постановил, что представителями Исполкома на Ассамблее здравоохранения должны быть предсе-
датель и три других члена Исполкома. Он предлагает участникам рассмотреть предложение о назначении следу-
ющих представителей Исполкома на Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения : д-ра 
Khalid Sahan, проф. J^fontaine и г-жу Thomas. 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначает своего 
председателя, г-на M. М. Hussain, д-ра A. Khalid Sahan, проф. A. Lafontaine и г-ж" Thomas представителями 
Исполкома на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 2 

3. БУДУЩАЯ РОЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 8 повестки 
дня (Документ ЕВ72/43) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на своей Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Исполнительный коми-
тет уполномочил Генерального директора подготовить специальные предложения относительно будущей дея-
тельности Программного комитета для рассмотрения их на настоящей сессии Исполкома. Он предлагает членам 
высказать свои мнения по поводу этих предложений, содержащихся в документе ЕВ72/44 

Д-р BRANDT соглашается с предложением Генерального директора, однако желает предложить поправ-
ку к пункту 3 предварительной повестки дня сессии Программного комитета 1983 г., озаглавленному ^Мето-
дология будущих обзоров и оценки программ, соответствующих требованиям восьми основных элементов 
первичной медико-санитарной помощи，’. Он предлагает сформулировать этот пункт более конкретно, а методо-
логию рассматривать в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, чтобы 
уделить особое внимание таким видам деятельности и выработать более четкую направленность. 

Д,р BORGOÑO говорит, что продолжение работы Программного комитета имеет основополагающее 
значение. Проблемы меняются так быстро, что в функции Программного комитета также должны быть вне-
сены соответствующие изменения, что и было предложено Генеральным директором. Что касается повестки 
дня Комитета, то он предлагает обсудить доклад Консультативной группы по состоянию здравоохранения 
и оценке тенденций с учетом пункта 2, так как этот пункт представляет важную часть обзора о состоянии 
здравоохранения в мире. Доклад технической консультативной группы по проблемам, связанным с острыми 
респираторными инфекциями, также следует изучить в связи с соответствующими программами, чтобы его 
можно было бы рассмотреть на сессии Исполкома в январе 1984 г. для последующего представления на Три-
дцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Затем его можно было бы рассмотреть паралель-

1 Документ ЕВ72(2). 
2 Решение ЕВ72(3) 
3 

Воспроизведен в качестве Приложения 3 к части I настоящего тома, с. 22 
4 Воспроизведен в качестве Приложения 3 к части I настоящего тома, с. 22 
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но со смежными программами инфекционных болезней, Расширенной программой иммунизации и програм-
мами борьбы с диарейными болезнями. Это имеет основополагающее значение, так как Программный коми-
тет закладывает практическую основу для того, чтобы иметь возможность взяться за решение проблемы смерт-
ности, особенно у детей в возрасте до 5 лет, даже если нет полной информации о заболеваемости. 

Д-р MAKUTO говорит, что предложения Генерального директора послужат тому, чтобы Программный 
комитет и в дальнейшем играл все более важную роль. Предлагаемое непрерывное осуществление функций 
Программного комитета является одновременно и необходимым, и черезвычайно важным, так как оно гаран-
тирует, что Исполнительный комитет, Всемирная ассамблея здравоохранения и фактически ВОЗ в целом будут 
соответствовать уровню прогресса, достигнутого в различных странах мира, стремясь к достижению цели: 
здоровье для всех к 2000 г. Более того, непрерывная оценка, которую должен проводить Программный коми-
тет, в случае необходимости обеспечить внесение своевременных изменений в программе или стратегии, если в 
них будут ртмечены отклонения от общего курса. Поэтому выступающий полагает, что Исполнительный коми-
тет должен одобрить возложение на Программый комитет новых полномочий, что и рекомендуется в докладе 
Генерального директора. 

Проф. ROUX говорит, что в докладе Генерального директора о будущей деятельности Программного 
комитета содержатся конкретные предложения, соответствующие рекомендациям Исполнительного комитета. 
Следует отметить, что предложения представляют синтез вариантов 2 и 3, рекомендованных Исполнительным 
комитетом для дальнейшего изучения. Доклад является конструктивным, однако по двум пунктам уместно 
сделать замечания. Выступающий соглашается, что Программный комитет должен выполнять определенные 
постоянные обязанности; к нему также следует обращаться в тех случаях, когда возникнет необходимость 
изучить конкретные вопросы. Однако вопрос касается того, каким должен быть баланс между постоянными 
обязанностями и обязанностями, возлагаемыми время от времени. Обзор о состоянии здравоохранения в мире 
отражает непрерывный контроль за осуществлением стратегии достижения здоровья для всех и отвечает требо-
ванию, выдвинутому в пункте 19 этого документа.Фактически такой постоянный контроль должен входить 
в постоянные обязанности Программного комитета, а не в число тех обязанностей, которые возлагаются на 
временной основе. В этом отношеннии выступающий полностью соглашается с положениями пункта 13 данного 
документа, гласящими, что Комитет должен оказывать помощь Исполкому посредством проведения первона-
чальной оценки докладов Организации о контроле и оценке стратегий достижения здоровья для всех. И напро-
тив, необходимость распространения в течение ряда лет обзоров о восьми обязательных элементах первичной 
медико-санитарной помощи вызывает некоторые * сомнения. Ввиду того, что Исполкому, по-видимому, целе-
сообразно обратиться к Программному комитету с просьбой изучить любой конкретный вопрос в период под-
готовки к своей предстоящей сессии, нет необходимости заранее решать, что это изучение охватит тот или иной 
обязательный элемент первичной медико-санитарной помощи, так как каждый из этих элементов уже отражен 
в документах, подготовленных для Исполнительного комитета. Такие документы Исполкому, легко рассмот-
реть, так как в них излагаются четко определенные технические вопросы. Исполкому, однако, гораздо труд-
нее рассматривать вопросы, которые можно определить как горизонтальные, например о состоянии первичной 
медико-санитарной помощи в данной стране или об охране здоровья детей, т.е. вопросы, имеющие основопола-
гающее значение для достижения целей первичной медико-санитарной помощи и здоровья для всех. В целом 
оратор соглашается с предложениями Генерального директора, однако считает, что нет необходимости заранее 
принимать решение о том, что Исполнительный комитет должен обратиться с просьбой к Программному коми-
тету об изучении отдельных обязательных элементов первичной медико-санитарной помощи; скорее следует 
просить Комитет рассмотреть конкретный широкий вопрос, который Исполнительный комитет сочтет важным 
для своей следующей сессии. 

Проф. ИСАКОВ подчеркивает, что Программный комитет выполнил большой объем полезной работы 
со времени своего создания в 1976 г. Вполне естественно, что сейчас его наделяют новыми функциями, так как 
прошел определенный период времени и произошло много изменений. Оратор не возражает против новой роли 
и функций, поручаемых Программному комитету, однако он хотел бы обратить внимание на анализ и оценку 
программ ВОЗ ) осуществляемые этим Комитетом, а также на его рекомендации Всемирной ассамблее здраво-
охранения, которые имеют огромное значение и помогут упростить работу Исполнительного комитета. 
Программный комитет должен продолжать выполнять эту функцию; в то же время ему следует взять на себя 
бюджетные и финансовые вопросы, так как это заметно облегчит и ускорит работу Исполнительного комитета 
и сделает ее более объективной. Он высоко оценивает работу Программного комитета и считает, что предлага-
емые новые функции позволят ему завершить еще один этап своего развития. 

Д-р TANAKA поддерживает предложения Генерального директора. Он надеется, что,в дополнение к основ-
ным функциям, предложенным в документе комитет уделит внимание методологии и содержанию Седьмого 
обзора о состоянии здравоохранения в мире — вопросу, тесно связанному с этими функциями. 

Д-р ABDULLA полагает, что следует создать Комитет по оценке для постоянного проведения оценки 
достижений отдельных программ. Глобальная оценка является важной текущей задачей прежде всего потому, 
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что она представляет собой критерий определения прогресса; такая оценка программ приведет к лучшей работе 
и более низким затратам. Программы следует также оценивать в сравнении с другими подобными програм-
мами по показателям затрат и эффективности. Например, программу борьбы с малярией в конкретном районе 
следует оценивать в сравнении с подобной программой в другом районе; после этого можно определить эффек-
тивность каждой из них. Подобная оценка даст лучшие результаты, нежели оценка „каждой программы в отдель-
ности • Вероятно, следует учитывать различия между районами: для того чтобы сравнение было возможным, 
между ними должно существовать достаточное сходство. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о будущей деятельности 
Программного комитета Исполнительного комитета1, одобряет содержащиеся в нем^ рекомендации 
относительно функций и работы Программного комитета, включая предложения по предварительной 

повестке дня сессии Комитета в 1983 г. и учитывая обсуждения на заседаниях Исполкома2. 

4. ПРЕМИЯ ”ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ，，(ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ) : пункт 9 повестки дня 

(Решение ЕВ71 (9)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что по пункту, который представит Генеральный директор, нет никаких 

документов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что Исполком на своей последней сессии организовал Рабочую 
группу в составе г-на Hussain, д-ра Nakamura и д-ра Oldfíeld с целью более подробного изучения предложения, 
полученного от г-на Sasakawa из Японии, об установленнии премии ’，Здоровье для всех”. По поручению Рабо-
чей группы он желает поставить в известность членов Исполкома о результатах ее работы. Насколько помнят 
члены, Японский судостроительный фонд под председательством г-на Sasakawa с 1975 г. всегда оказывал под-
держки первоочередным программам ВОЗ, и Рабочая группа полагает, что это новое щедрое предложение 
еще раз свидетельствует о преданности г-на Sasakawa делу ВОЗ. 

Однако Рабочая группа считает, что любая премия ”Здоровье для всех，’ обязательно должна быть премией 
ВОЗ, в том смысле, что ”Здоровье для всех” — это цель и символ Всемирной организации здравоохранения. 
Совершенно очевидно, что такая премия ВОЗ должна быть открытой, причем любое государство-член, учрежде-
ние или частное лицо могут делать пожертвования в ее фонд. С января 1983 г. проводились переговоры с прав-
лением Японского судостроительного фонда относительно предложения г-на Sasakawa, и 10 мая 1983 г. было 
проведено совещание Рабочей группы для определения достигнутых успехов. Генеральный директор со своей 
стороны встречался с г-ном Sasakawa. 

В соответствии со сложившейся ситуацией правление Японского судостроительного фонда рассмотрит 
возможность изменения названия ”Премия Сасакавы，，Здоровье для всех，，— на，’Премию Сасакавы в области 
здравоохранения，，. Награждение этой премией будет происходить в соответствии с обычной процедурой, приня-
той в ВОЗ в отношении законодательства и отбора кандидатов. 

Предлагаемая премия будет иметь основной капитал около 1 млн. долл. США. Предлагалось годовой 
доход с основного капитала премии, приблизительно 100 ООО долл. США, вручать в виде премии в знак призна-
ния выдающейся работы в таких областях, как, например, развитие здравоохранения, стимулирование опре-
деленных программ здравоохранения, осуществление общего контроля за деятельностью по достижению здо-
ровья для всех и выдающиеся достижения в области первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, Рабо-
чая группа считает, что премию можно успешно разделить либо между группами учреждений, правительств 
стран, неправительственных организаций, либо между отдельными лицами. 

В случае, если члены Исполкома сочтут возможным одобрить идею создания премии Сасакавы в области 
здравоохранения, отличной от премии，’Здоровье для всех，； как предложила Рабочая группа, тогда ВОЗ продол-
жит переговоры с правлением Японского судостроительного фонда в отношении точных условий о законода-
тельстве, получателях, процедурах отбора и финансировании. Затем Рабочая группа сможет изучить проект о 
законодательстве и дать свои рекомендации Тридцать седьмой сессии Исполкома, которая будет проводиться 
в январе 1984 г. 

Предложение принимается 

1 См. Приложение 3 к части I этого тома, с. 22 
2 Решение ЕВ72(4). 
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5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ (пункт 10 повестки дня) 
(Резолюция EB61.R8, пункт 4; документ ЕВ72/6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на доклад Генерального директора (документ 
ЕВ72/6), представленный в соответствии с резолюцией EB61.R8 относительно членского состава различных 
комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также числа вакансий, которые следует заполнить. 

Программный комитет Исполкома 

Председатель, напоминая о том, что в состав Программного комитета входят председатель Исполнитель-
ного комитета ex officio и восемь других членов, предлагает назначить проф. Ю. Ф. Исакова, д-ра N. Jogezai, 
д-ра D. G. Makuto и проф. Rodriguez Castells; д-р Brandt，проф. Малеев, проф. Roux и д-р Xu Shouren будут 
продолжать выполнять свои обязанности членов Комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначает проф. Ю. Ф. Исакова, д-ра N. Jogezai, д-ра D. G. Makuto 
и проф. Н. Rodriguez Castells членами своего Программного комитета, учрежденного в соответствии с 
резолюцией EB58.R11, на срок их полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя Испол-
кома, являющегося членом ex officio а также д-ра Е. N. Brandt, мл, проф. А. Малеева, проф. J. Roux и 
д-ра Xu Shouren , 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 Коми-
тета примет участие его или ее преемник или заместитель, назначенный соответстЕгующим правитель-
ством . 

Постоянный комитет Исполкома по неправительственным организациям 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в Постоянном комитете, в состав которого входят пять членов, имеют-
ся две вакансии, которые необходимо заполнить. Он предлагает кандидатуры д-ра Abdulla и д-ра Brandt; 
д-р Khalid Salían; д-р Rahhali и г-жа Thomas будут продолжать выполнять свои обязанности членов Комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра M. Н. Abdulla и д-ра Е. N. Brandt, мл, членами Постоян-
ного комитета по неправительственным организациям на срок их полномочий в Исполнительном коми-
тете, помимо д-ра A. Khalid Sahan, д-ра R. Rahhali и г-жи G. Thomas, которые уже являются членами Коми-
тета. В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять участие в его работе, то в соответ-
ствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его или ее преемник или замес-
титель, назначенный соответствующим правительством2. в 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ!ВОЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что по соглашению с ЮНИСЕФ, в состав Объещшенного комитета входят 
шесть представителей ВОЗ и шесть их заместителей. Д-р Borgoño, г-н Hussain, проф. Исаков и д-р Rodrigues 
Cabrai продолжат выполнять свои обязанности членов Комитета, а заместителями, по-прежнему являющимися 
членами Исполкома, остаются д-р Connell, д-р Makuto и д-р Tanaka. Необходимо назначить двух новых членов 
и трех их заместителей. Он предлагает кандидатуры д-ра Albornoz и д-ра Rifai в качестве новых членов, а канди-
датуры д-ра Fuejo, г-на Narasingha и д-ра Warsama в качестве заместителей. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра R. Albornoz и д-ра G. Rifai членами Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок их полномочий в Исполнитель-
ном комитете, помимо д-ра J. М. Borgoño, г-на M. М. Hussain, проф. Ю. Ф. Исакова и д-ра A. J. Rodrigues 
Cabrai, которые уже являются членами Комитета. Исполком также назначает д-ра D. Fuejo, г-на A. Nara-
singha и д-ра A. A. Warsama заместителями членов Комитета, помимо д-ра N. Connell, д-ра D. G. Makuto 
и д-ра A. Tanaka, которые уже являются заместителями членов Комитета3. 

Комитет Фонда Жака Паризо 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в состав Комитета входят председатель и заместитель председателя 
Исполнительного комитета и еще один член Исполкома. Необходимо назначить нового члена, и он предлагает 
кондидатуру проф. Roux. 

1 Решение ЕВ72(5). 
2 Решение ЕВ72(6). 
3 Решение ЕВ72 (7). 
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Решение: Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда Жака Паризо назначает проф. J. Ro-
ux членом Комитета Фонда Жака Паризо на срок его полномочий в Исполнительном комитете, помимо 
председателя и заместителя председателя Исполнительного комитета, являющихся членами ex officio. 
В том случае если проф. J. Roux не сможет принять участие в работе Комитета, то в соответствии со стать-
ей 2 Правил процедуры Исполкома в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, 
назначенный правительством своей страны1 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в состав Комитета входят восемь членов и что необходимо назначить 
трех новых членов. Он предлагает кандидатуры д-ра Aboagye-Atta, д-ра R. Albornoz и д-ра Al-Taweel. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Y. Aboagye-Atta, д-ра R. Albornoz и д-ра А. Н. Al-Taweel 
членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра Е. N. Brandt, 
мл, д-ра D. Fuejo, д-ра A. Khalid Saban, д-ра R. Rahhali, д-ра A. J. Rodrigues Cabrai, которые уже являются 
членами Специального комитета. В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять учас-
тие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполкома в работе Комитета примет 
участие преемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правитель-
ством 2 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ НА ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1984г.)： пункт 11 повестки 
дня (Резолюция WHA 10.33，пункт 6, и решение ЕВ71 (4) ； документ ЕВ72/7). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ72/7, указывающий, что председатель Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в письме》направленном председателю Исполнительного 
комитета, уведомляет его о назначении проф. Guillermo Soberon Acevedo генеральным председателем Темати-
ческих дискуссий, темой которых будет "Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для всех’，，и 
которые будут проведены во время Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

f / 

Д р GONZALEZ говорит, что проф. Soberon Acevedo является высококвалифицированным специалистом 
и в плане получения практических результатов может внести большой вклад в изучение предмета дискуссий. 
Прежде всего он хочет подчеркнуть, что назначение проф. Soberon Acevedo предоставит прекрасную возмож-
ность привлечь сектор высшего образования к работе по достижению цели: здоровье для всех. 

За некоторыми исключениями, участие подсекторов обучения и обслуживания является недостаточно 
эффективным. Другим подсектором, ранее не принимавшим участие в работе, является подсектор профес-
сиональных ассоциаций, который защищает интересы врачей-специалистов и работников смежных профессий, 
и оказывает большое содействие осуществлению руководства медико-санитарной помощью в соответствую-
щих странах. ВОЗ следует прилагать максимальные усилия в .штаб-квартире, а также на уровне регионов и 
стран, чтобы Тематические дискуссии могли привести к установлению или укреплению отношений между 
этими тремя подсекторами для достижения общей цели. Будучи те^но связанным с академическим миром и 
до некоторой степени с профессиональными ассоциациями, д-р Gonzalez установил, что в обоих случаях отме-
чается слабое понимание целей и планов здравоохранения, равно как и программ достижения здоровья для 
всех. Незначительная имеющаяся в наличии информация искажается, что в итоге приводит к недоверию и без-
различному отношению к программам достижения здоровья для всех. Ввиду этого крайне необходимо осуще-
ствлять тщательное планирование тех видов деятельности, которые связаны с предстоящими Тематическими 
дискуссиями. Основная задача заключается в информировании университетов и групп специалистов. Здесь 
не должно быть никаких задержек, так как в настоящее время мы движемся не по пути к достижению здо-
ровья для всех, а в обратном направлении. 

ВОЗ следует подготовить объективную информацию, адаптированную для университетских групп и 
профессиональных ассоциаций, с целью устранения неправильного понимания и сомнений. В этой связи участ-
ники предстоящих сессий Региональных комитетов должны обратиться к правительствам стран с просьбой 
оказать поддержку и стимулировать участие университетов и профессиональных ассоциаций своих стран в 
•Тематических дискуссиях. Здоровье для всех может быть достигнуто только с помощью стратегии, нацеленной 
на изменения, которая в свою очередь в большой степени зависит от подготовки кадров. Необходимые изме-
нения в системе подготовки кадров ни в коем случае нельзя навязывать; их можно достичь только посредст-
вом конструктибного содружества трех упомянутых подсекторов. 

1 Решение ЕВ72(8). 
2 Решение ЕВ72(9). 
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Д-р PICO поддерживает назначение проф. Soberon Acevedo Генеральным председателем Тематических 
дискуссий и разделяет точку зрения д-ра Gonzalez. Он предлагает, чтобы Секретариат рассмотрел действия, 
предпринятые в хорошо знакомой ему стране для решения проблемы, указанной д-ром Gonzalez. Была созда-
на Национальная комиссия по планированию кадров, в состав которой вошли лица, ответственные за обучение 
и руководство университетами, общественное здравоохранение и социальное обеспечение, а также представи-
тели Национальной Академии, являющейся высшим научным учреждением, вокруг которого группируются все 
научные и технические общества, в том числе национальные ассоциации врачей, стоматологов, биохимиков 
и медицинских сестер. Эта Комиссия уже добилась больших успехов и вполне возможно, что другие страны 
сочтут, что такой механизм является необходимым для координации и объединения секторальной и внесек-
торальной деятельности. На предстоящих Тематических дискуссиях также необходимо учесть достижения 
девятой Панамериканской конференции по подготовке кадров здравоохранения. В этой связи в той же стране 
при поддержке ПАОЗ был проведен семинар с целью изучения роли университетов в стратегиях достижения 
здоровья для всех в 2000 г. Выступающий одобряет предложение д-ра Gonzalez и выражает уверенность в 
том, что если при поддержке Региональных бюро страны проведут совещания на местном или региональном 
уровне до следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, это, несомненно, окажется полезным 
для Тематических дискуссий. 

Решение: Следуя рекомендации председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения1 ,Исполнительный комитет утверждает назначение проф. G. Soberon Acevedo Генеральным предсе-
дателем Тематических дискуссий на тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и обращается с просьбой к Генеральному директору предложить проф. G. Soberon Acevedo принять это 
назначение .̂ 

Заседание заканчивается в 12 ч. 40 мин 

1 Документ ЕВ72/7. 
2 Решение ЕВ72(10;. 



ТРЕТЬЕ З А С Е Д А Н И Е 

Среда 18 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н M. М. HUSSAIN 

1. ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 12 повестки дня (документ ЕВ 72/8) 

Д-р KILGOUR (директор, отдел координации) говорит, что в документе ЕВ72/8 освещаются два доклада 
Объединенной инспекционной группы и содержатся замечания Генерального директора по ним. В первом до-
кладе (Приложение 1 к документу ЕВ72/8) рассматриваются вопросы, связанные с составлением региональных 
программ, практическими мероприятиями, структурными изменениями и децентрализацией в рамках деятель-
ности Экономической комиссии для Африки, а во втором (Приложение 2 к документу ЕВ72/8) с положением 
женщин категории специалистов и выше. Первый доклад, до его представления на очередную тридцать седьмую 
сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в прошлом году, был рассмотрен Африкан-
ским региональным бюро. Генеральная Ассамблея в резолюции 37/124 одобрила содержащиеся в нем рекомен-
дации. 

Доклад о положении женщин является вторым докладом о ходе работы в данной области, первый был 
составлен в 1980 г: В нем не содержится существенных рекомендаций в отношении направления деятельности, 
и в связи с тем, что он относится ко всем учреждениям системы Организации Объединенных Наций, Админи-
стративный комитет по координации принял решение сделать коллективные замечания по этому докладу. 
Эти замечания, отражающие мнение Генерального директора, приводятся в Приложении 3 к документу ЕВ72/8. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что по первому докладу замечаний нет, предлагает обсудить замечания по 
второму докладу. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brand) говорит, что содержащаяся в докладе информация должна служить 
для Организации в качестве стимула к найму большего числа женщин в особенно на более высокие должности. 
В докладе отмечается, что цель набора женщин на 20% должностей сотрудников категории специалистов к 
1982 г. не была выполнена, так как к концу 1981 г. этот показатель достиг только 18,8%； в Приложении III 
к данному докладу говорится, что за период 1976—1981 гг. фактически наблюдалось уменьшение числа жен-
щин, занимающих должности сотрудников категории специалистов в ВОЗ, на 3,7%. Процент должностей выше 
уровня Р.4 в ВОЗ, занимаемых женщинами, был очень незначительным (5%)，и в Организации нет ни одной жен-
щины, занимающей должность выше уровня D.2. 

В пунктах 3 и 4 постановляющей части резолюции WHA36.19 выносится решение сохранить цель добиться 
занятия женщинами 20% общего числа должностей сотрудников категории специалистов и выше, которая 
должна быть достигнута к октябрю 1984 г., и в срочном порядке предлагается государствам-членам оказать 
помощь Генеральному директору в его действиях по увеличению числа женщин среди персонала Организации, 
выдвинув гораздо большее число высококвалифицированных и опытных кандидатов — женщин. И Секретари-
ату, и государствам-членам необходимо сотрудничать для достижения этой цели. Принимая во внимание тот 
факт, что резолюция была принята на Ассамблее здравоохранения, облеченной более высокими полномочиями, 
чем Исполком, Исполнительному комитету нет необходимости предпринимать какие-либо конкретные дейс-
твия, однако выступающий предлагает Исполкому принять к сведению эту резолюцию и выразить надежду на 
возможность достижения больших успехов в привлечении женщин к работе в Секретариате. 

Проф. LAFONTAINE согласен с тем, что следует принять меры для изменения такой ситуации, особенно 
в отношении должностей сотрудников категории Р.5 и выше. Необходимо тщательно проследить за тем, чтобы 
назначение женщин на указанные должности было подлинным, а не осуществлялось просто для ”алиби”. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) поддерживает сказан-
ное выше выше о необходимости активно содействовать найму женщин в ВОЗ. Тем не менее он рад возмож-
ности сообщить, что из 48 должностей сотрудников категории специалистов в возглавляемом им Региональном 
бюро, 10 или 21%, занимают женщины, в сравнении с целью 20%, определенной в резолюции WHA36.19. 

Из 18 женщин-специалистов, работающих в этом Регионе, 50% занимают должности сотрудников катего-
рии Р.4 или Р.5, а остальные 50% — должности сотрудников категории Р.2 и Р.З. Выступающий надеется, что в 
ближайшем будущем эта тенденция усилится. Из шести внутренних комитетов Регионального бюро в состав 
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членов пяти из них входит одна или более женщин, а в двух комитетах женщины являются председателями. В 
Регионе по-прежнему обращается большое внимание на набор женщин в качестве консультантов и на долго-
срочные должности, причем поощряются заявления, поступающие не только из этого Региона. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) сообщает, что в Европейском регионе достиг-

нут еще более высокий показатель, а именно 25%. 

Д-р EHRLICH (заместитель директора Панамериканского санитарного бюро) говорит, что в Американ-
ском регионе также достигнута цель 20%. Однако, несмотря на тот факт, что во всех объявлениях о имеющих-
ся вакансиях поощрялась подача заявлений от женщин, их было получено не так много, как хотелось бы. 
Правительствам государств-членов следует настоятельно рекомендовать в своих странах шире поощрять жен-
щин-специалистов к подаче заявлений на такие должности. 

Г-жа THOMAS выражает надежду, что регионы, достигшие минимального показателя, не будут считать 

его оптимальным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в пункте 4.1 доклада Генераль-
ного директора (Документ ЕВ72/8). 

Резолюция принимается^. 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 13 повестки дня (Документ 
ЕВ72/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией EB57.R8 предлагает представителю Ассоциации персонала 
ВОЗ сделать заявление. 

Д-р SCНМIDTKUNZ (представитель Ассоциации персонала ВОЗ) говорит, что Ассоциация персонала ВОЗ 
удовлетворена тем, что Всемирная ассамблея здравоохранения в третий раз оказала доверие д-ру Mahler. По 
поручению всего персонала они хотят еще раз передать свои искренние поздравления д-ру Mahler в связи с его 
переизбранием на пост Генерального директора. 

Ассоциация персонала считает, что их наиболее важные проблемы полностью отражены в письменном 
заявлении, представленном на рассмотрение Исполкома в документе ЕВ72/10. Ввиду кратковременности 
данной сессии Исполкома его устное заявление сводится к выражению надежды на выполнение двух пунктов. 
Во-первых, Ассоциация персонала надеется, что при рассмотрении предлагаемой поправки к правилу о персо-
нале 1030.3.4，включенной в следующий пункт повестки дня, Исполком учтет важную дополнительную инфор-
мацию, содержащуюся в их письменном заявлении в разделе 3 (Социальное обеспечение). Ассоциация полагает, 
что этот вопрос является вызовом，особенно по отношению к ВОЗ, чья деятельность посвящена охране здо-
ровья. Во-вторых, Ассоциация надеется, что представителям персонала будет позволено содействовать и в 
полной мере участвовать в решении проблемы отсутствия гарантии занятости в ВОЗ, а также, что на этот вопрос 
будет дан исчерпывающий и справедливый ответ в докладе Генерального директора о принципах продвижения 
по службе, сроке назначений и связанных с ними вопросах, которые в соответствии с резолюцией WHA36.19 
должны быть представлены на рассмотрение Исполнительного комитета на его Семьдесят третьей сессии. Тем не 
менее Ассоциация персонала отмечает, что эта резолюция относится только к международному персоналу, 
тогда как, по их мнению, вопросы продвижения по службе интересуют все категории персонала. 

Исполком принимает к сведению заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ. 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: пункт 14 повестки дня (Документ ЕВ72/9 

и Согг. f^ j 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) обращает внимание на документ ЕВ72/91, содержащий 
поправку к Правилу о персонале 1030.3.4, представленную Исполнительному комитету для подтверждения 
в соответствии с положением о персонале 12.2. Необходимость в этом небольшом пересмотре возникла из-за 
решения № 537，вынесенного 18 ноября 1982 г. Административным трибуналом МОТ. В данном случае Трибу-
нал приказал Организации выплатить жалобщику компенсацию в связи с прекращением службы по состоянию 

.1 Резолюция EB72.R2. 
2 Воспроизведен в качестве Приложения 1 к части I настоящего тома, с. 7. 
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здоровья, определенную в соответствии с вариантом правила 1030.3.4 от 1979 г. на французском языке. Пол-
ностью текст решения прилагается к документу ЕВ72/9. Обсуждаемый вариант на французском языке являет-
ся ошибочным: из-за канцелярской ошибки в нем была опущена сноска к правилу о персонале 1030.3.2，кото-
рая была включена в текст на английском языке. Ошибка была исправлена в 1980 г. 

На основании текста на французском языке Трибунал подтвердил право жалббщика на выплату ему ком-
пенсации в связи с прекращением службы по состоянию здоровья в размере, превышающем средний годовой 
оклад, который был установлен в варианте Правил о персонале ВОЗ на английском языке и которого придер-
живаются в других учреждениях общей системы Организации Объединенных Наций. 

Для полного выяснения вопроса и во избежание появления каких-либо проблем толкования текста 
в будущем Генеральный директор внес поправку в текст правила 1030.3.4 как на французском, так и на анг-
лийском языках, как показано в разделе 4 документа ЕВ72/9. 

Поправка не вызывает никаких бюджетных последствий, что подтверждает давний принцип, характерный 
для всех учреждений системы Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым выплата компен-
сации в связи с прекращением службы по состоянию здоровья ограничивается максимальным годовым окла-
дом. 

Проект резолюции предлагается на рассмотрение Исполкома в разделе 5 документа ЕВ72/9. 

Резолюция принимается1. 

4. ДАТА И МЕСТО СОЗЫВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 15 повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает, что Тридцать шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которая только что закончилась, постановила, чтобы Тридцать седьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения проводилась в 1984 г. в Швейцарии. В задачу Исполнительного комитета 
входит определение конкретного места и сроков созыва предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

В соответствии с этим Генеральный директор предлагает, чтобы сессия проводилась во Дворце Наций в 
Женеве и, согласно резолюции WHA36.16 о порядке работы и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохра-
нения, датой открытия сессии был понедельник, 7 мая 1984 г., а временем открытия заседания - 12 ч дня 
вместо 15 ч 00 мин, как практиковалось прежде. 

В ответ на вопрос д-ра BRANDT г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что предпола-
гаемой датой закрытия Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет суббота, 19 мая 
1984 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет созвать Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения во Дворце Наций в Женеве2 в понедельник, 7 мая 1984 г., в 12 ч дня. 

5. ДАТА И МЕСТО СОЗЫВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТЕ: пункт 
16 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность членам Исполкома за дух сотрудничества, который они проде-
монстрировали, единогласно решив ускорить дату открытия семьдесят второй сессии Исполнительного коми-
тета, так как было известно, что сессия Ассамблеи здравоохранения закроется ранее намеченного срока. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает, что, начиная с января 1976 г., все январ-
ские сессии Исполкома открывались во вторую среду января. 

Поскольку уже вошло в практику открывать январскую сессию в среду, члены Исполнительного комите-
та обычно завершают свою работу либо в четверг, либо в пятницу третьей недели. В 1983 г. сессия Исполкома 
была фактически закрыта в середине дня, в среду третьей недели. 

Исходя из этого, члены Исполкома могли бы принять подобный распорядок для Семьдесят третьей сес-
сии, назначив ее открытие на среду, 11 января 1984 г. Принимая во внимание опыт прошлых лет, сессия Испол-
кома, вероятно, сможет завершить свою работу в четверг, 26, или в пятницу, 27 января 1984 г. 

1 Резолюция EB72.R3. 
2 Решение ЕВ72(11). 



72 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ 

В резолюции EB59.R8 Исполнительный комитет считает желательным продолжать проведение сессий Ис-
полкома в Женеве. Поэтому Исполнительный комитет выражает пожелание открыть сессию в штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве, Швейцария. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет созвать свою семьдесят третью сессию в среду, 11 января 
1984 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария1. ^ 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ : пункт 17 повестки дня 

Выразив признательность членам Исполкома за его избрание, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят 
вторую сессию закрытой. 

Заседание заканчивается в 15 ч 00 мин 

1 Решение ЕВ72(12). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "EB72.R... "относятся к резолюциям; цифры без каких-либо обозначений, 
помещенные в круглые скобки, относятся к решениям) 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 
ассамблея здравоохранения 

Всемирная ассамблея здравоохранения, Трид-
цать седьмая сессия, назначение представи-
телей Исполнительного комитета (3) 

дата и место проведения (11) 
тематические дискуссии, назначение 

генерального председателя ( 1 0 ) . . . 
Тридцать шестая сессия, доклад пред-

ставителей Исполнительного коми-
тета (EB72.R1) 

Исполнительный комитет, представители на 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, назначение (3) . 

на Тридцать седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохра-
нения, доклад (EB72.R1) 

Семьдесят третья сессия, дата и 
место проведения (12) 

Заседание комитетов экспертов, 
доклад (1) 
Заседания исследовательских 
групп, доклад (1) 
Комитет Фонда Жака Паризо, 
состав (8) 

Неправительственные организации,Постоян-
ный комитет, состав (6) 

Объединенная инспекционная группа, док-
лады (EB72.R2) 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения, 
членство (7) 

стр 
доклад о работе двадцать четвертой 
сессии (2) 

Политика в области лекарственных средств, 
Специальный комитет, членство ( 8 ) . . . 

4 Постоянный комитет по неправительствен-
6 ным организациям, состав (6) 

Правила о персонале, утверждение 
6 поправки (EB72.R3) 

Представители Исполнительного комитета 
на Тридцать седьмой сессии Всемирной 

3 ассамблеи здравоохранения, назначе-
ние (3) 
на Тридцать шестой сессии Всемирной 

4 ассамблеи здравоохранения, док-
лад (EB72.R1) 

Программный комитет Исполнительного 
3 комитета, будущая роль、⑷ 

членство 
6 Специальный комитет по политике в 

области лекарственных средств, 
4 состав (9) 

Тематические дискуссии на Тридцать седь-
4 мой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
5 назначение генерального председате-

ля (10) 
5 ЮНИСЕФ/ВОЗ Объединенный комитет по 

политике в области здравоохранения, 
3 состав (7). 


