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ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят третья сессия Исполнительного комитета проходила в штаб-квартире ВОЗ в Жене-
ве с II по 20 января 1984 г# Материалы сессии изданы в двух томах. Настоящий том содержит 
протоколы дис^ссий на заседаниях Исполкома, список участников и избранных должностных 
лиц и подробные сведения9 касапциеся членского состава комитетов и рабочих груш. Резолю-
ции z решения, а также соответствупцие приложения опубликованы в документе ЕВ73/1984/ЙВС/1 # 
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шений, Министерство здравоо^аненЕя СССР, Москва 

Д-р 2Т,jogezai, министр эдравоозфанения； специальное образование 
и социальное обеспечение, Исламабад 

Заместитель 
Д-р s.Hasan, заместитель генерального директора служб 

здравоохранения, Министерство здравоо^фанения и социаль-
ного обеспечения, Исламабад 

Д-р a.khalid вш SAHAN, генеральный директор служб здравоохра-
нения, Министерство 8 д р а в о о х р а н е н Е я 9 10гала-̂ Думпур 

Проф. A.LAPONTAINE , П0Ч6ТНЫЙ ДИрвКТОр, ИНСТИТУТ ГИГИвНЫ И 
эпидемиологни » Брюссель 

Заместитель 
Г-жа c.PunESeNOPPEií, первый сеьфетарь» Постоянное предста-

вительство Бельгии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и спошализированных учреждениях в Женеве 

Д-р A.s.M. de lima, начальник» Управление медицинской помсяци9 

Иннистерство здравоохранения и спорта, Сан-Томе 

Проф. А.С•МАЛЕЕВ, первый заместитель ишшстра здравоохранения, 
Щ)в8ддент Медицинской академии, София 

Заместитель 
Д-р Н.И.ВАССИЛЕВСКИЙ, начальник, Управление внешних сношений, 

Министерство народного здравоохранения э София 

Советник 
Г-н К̂ ПРАМСВ, третий се1фетарь9 Постоянное представительство 

Народной Реопзгблики Болгарии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и дрдггих международных организациях 
в 1еневе 

Н^вдтдфшая с ш т 
Союз Советских 

СоцЕалистических 
Ресцублик 

Пакистан 

Малайзия 

Бельгия 

Сан-Томе и 
Приношш 

Болгария 

1 С I I по 17 января. 



z 1 Назначившая страна 
Проф. Е. NAJERA, генеральный директор служб общественного Испания 

здравоохранения 9 Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Мадрид (заместитель д-ра D.î»uejo ) 

Советники 
Д-р M.DE LA МАТА, помощник генерального директора по 

внешним сношениям, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Мадрид 

Проф. р.ьово, генеральный директор служб фармации, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 
Мадрид 

Д-р A.PERRONE, генеральный директор служб планирования, Аргентина 
Управление здравоохранения t Буэнос-Айрес 

Заместитель 
Г-жа N.NASCIMBENE DUMONT, второй секретарь, Постоянное 

цредставительство Аргентинской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных 
учреждениях в Женеве 

Д - р E l i z a b e t h S« м * QUAMINA , г л а в н ы й м е д и ц ш с к и й с п е ц и а л и с т , Т р и н и д а д и Т о б а г о 

Министерство здравоохранения и окрзгхапцей среды, Порт-оф-Спейн 
(заместитель д-ра N. Connell ) 

Д-р D.N.HEGMI, генеральный директор служб здравоозфаненияt Непал 
Министерство здравоохранения 9 Катманду 

Д-р G•RIPAI, министр здравоохранения, Дамаск Сирийская Арабская 
Республика 

Д-р G.TADESSE, постоянный св!фвтарь, Министерство здравоохранения9 Эфиопия 
Аддис-Абеба 

Д-р A.TANAKA, советник по мвдицннскш вопросам, Министерство Япония 
здравоохранения и социального обеспечения, Токио 

Заместители 
Г-н IUASAHI, первый секретарь, Постоянное представительство 

Ядонш при Отделении Организащш Объединенных Наций и 
друтих мезщзгнародных организациях в Женеве 

Д-р И.КОПШМА, медицинский специалист и заместитель 
начальника» Управление внешних сношений, Министерство 
8дравоо1раненяя и социального обеспечения 

Г-н U.IGUCHI, второй секретарь, Постоянное представитель-
ство Японии цри Отделении Оргагазации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве 

Д-р м# WAHEED, выполнящий обязанности главного врача9 Мале Мальдивские 
острова 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ^ыуртП^ННЫХ НАШЙ И СВЯЗАННЫХ С НКЙ УЧР^ТГИТИЙ 

ОрШИаЗДИЯ _ЛЙВШМХ Нщцй 
Г-н W.H.TARZI, заместитель Генерального директора, Отделение Организации Объединенных 

Наций в Женеве, и директор, отдел внешних сношений и межведомственной деятельности 
Г - н т . s , Z O U P A N O S , з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а , о т д е л в н е ш н и х с н о ш е н и й и м е ж в е д о м с т в е н н о й 

деятельности 
Г-н В.ЛИСИТСКИЙ, чиновник отдела внешних снсхпений и мехведомственной дёятельностн 
Г-жа A.DJERMAKOYE, чиновник отдела внешних сношений и межведомственной деятельности 



Г-н н .o í , специалист по координации помощи, Бюро координатора ООН по оказанию помощи 
в случав стихийных бедствий 

Г-н w.SCOTT, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт социаль-
ного развития при Организации Объединенных Наций 

Г-жа Т. OPPENHEIMER, директор, отдел наркотических средств 
Г-н p.RAMOSsGALiNO, заместитель директора, отдел наркотических средств 

фонд ООН 
Г-жа M.=L. CARDWELL, служба политики и поддержки программ 
Г-н 工 АРЛЬБ, Служба поддержки программ 

Ближневосточное агентство ООН для домоши палестинским беженцам и оюгандзадш вабот 

Д-р е. J.H.HiDDiiESTOHE, директор службы здравоозфанения и координатор программ ВОЗ 

Программа развития ООН 
Г-н E.BOKEV, главный специалист, отдел внешних сношений 

Программа ООН до октягжашбй среде 
Д-р J.W.HÜISMAITS, директор, Международный регистр потенциально токсичных химических 

веществ 
Г-жа K.OLDPELOÎ, региональный директор (Европа) 

Конференция ООН по торговле и развитию 
Г-н S.PATEL, директор, отдел технологии 
Г-жа А.УШ WARTENSLEBENJ руководитель f консультативная служба по передаче технологии 

°РГШ?ШИЯ д о промышленному развитию 
Г-н a.PAÎDHMARAJAH, специальный представитель дирвктора-распорддителя КНВДО в Женевр 
Г-н S.P.PADOLECCHIA, помощник специального представителя директора-распорядителя 

КЩЦО в Женеве 
Г-н A.TCHEKNAVORIAIÎ, руководитель, секция фармацевтической промышленности, отдел 

химической промышленности 
Г-жаМ#QUINTERO DE HERGLOTZ, старший специалист по промышленному развитию, секция 

фармацевтической промышленности, отдел химической промышленности 
Г-н J.POGAiry, специалист по промышленному развитию, отдел отраслевых исследований 

Международный совет до КОНТРОЛЮ за наркотическими средствами 
Проф. В.REXED, член Совета 
Г-Н Е•SVAKE, юрисконсульт 

Управление Верховного комиссаш до делам беженцев 

Г-н A.SIMMAIÍCE, руководитель, Бюро управления программами 
Г-жа G.SAGARRA, специалист по межведомственному техническому сотрудничеству, 

отдел помощи 

Медцдгнатюдная организация тоуда 
Г-жа LINDQUIST, отдел техники безопасности и профессиональной гигиены 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
Г-н S.AKBIL, представитель ФАО при организациях системы ООН в Женеве 

ООН по вопросам образования, НЯУКИ и К У Д Ъ Т У Ш 

Г-жа J.WOTTERi руководитель, Бюро свя8И ШВСКО в Женеве 
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Мшш&уощй 6 щ у е т к ш ш ^ В У ^ Ш Ш ОШ) 
Г-н P.LeCíLiTENAY, щ)вдставитель МБРР цри организациях системы ООН в Женеве 

M s s r a â E s a m j s s m â a ^ m s ï m s a m 
Г-н G.AH«FOKG, специалист по внешним сношениям 

М§ШЖВ2ВВ9е arfflTÇTgQ Ц9„аТ9ШРЙ т у ш 
Г-жа M.S.OPELZ ，игководитель » отделение МАГАТЭ в Женеве 
Г-жа A B̂̂ WEBSîEE, Отделение МАГАТЭ в Женеве 

3. ПРЕЯСТАВИГБДИ ЖУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Кощссия европейских сообшеотв 

Д-р А.Е.ВЕШШТТ, директор, Главное управление по вопросам занятости, социальных дел 
и образования 

Г-к C.DUPOÜR, атташе, Постоянная делегация Комиссии европейских сообществ при 
Отдвлешш Организации Объединенных Наций и других мвадународных организагтиат 
в Женеве 

Оштшт wm^nm нагой 
Профо сэр KENNETH STÜAROÍ, советник по медицинским вопросам 

Межщ)авительотвб1Ш£й_комйтеу по вопросам мкграшш 
Д-р с•SCHOU, старший медицинский специалист 
Г-н Е.НАВЕЗПСНТ, нгководатель, отдел планирования, связи и научных исследований 

М ш ш ш а а т - ш а в ш в а а и с в ш а ш а й 
Д-р м.м.вом, генеральный секретарь 
Г-н M.MERHARI, помощник генерального секретаря 

Лщ^а 释бсетх-хшиатрста 

Г-н M»EL=MAY, посол и постоянный шблкщатель при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г-н s. KHIDAIR, советник, Постоянная: делегация Лита арабских государств при Отделенш 
Оргаяизадии Объединенных Нацкй в Женеве 

Г-н O.EL=KAJJE, Постоянная делегация Лиги арабских государств при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

Г-жа D.RAmsAWMY, сове^ншс, Постоянная делегация Организации африканского единства 
щш Отделенш Оргшшзацш Объединенных Наций в Женеве 

4. ПРЕДСТАВИТЕШ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОШДШГБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

^ущщшш Mfiïïmffîorap ррмиф̂ ЙЯ 
Д - Р E . R . R A M 

Д-р Cécile D E SWEEMER 

Д - р Z . B A M O W S K I 

медшародная академия тш^тш 
Д - Р S . W I D G R E N 



М е ж н г н а р о д н а я а с с о п и а д и я р е г и с т р о в в а к о в ы х з а б о л е в а н и й 

П р о ф . G . R I O T D O N 

М е ж д у н а т э о щ м F 

Д - р A . M I T L L E R 

Д-р Ghriatine GERBER 

Меяятаа-родная коллегия ХИРУРГОВ 
П р о ф . G . P E Z Z Ü O L I 

Международный комитет католических метгитганоких сестер 

Г - ж а I . D E C M I L L I S 

Г - ж а E . V A Ï Ï D E R G R A C H O ? = C A R U E I R O 

М ? Ж Ш 腦 Я Р " 1 * к о м и т е т К в а с н о г о К р е с т а 

Д - р R . R U S S B A C H 

Г-Н А.Б.ЖСЯЕЫ 

fin”T п п ЯЛКОГШ1иаму и иятомянии 

Г - Н A . T O N G U E 

Международна ？ t ^ M W I T í f f F ？ 

Г-жа с.ноьшшг 

Д-Р R.MORP 

Меяшгнародннй пояят р.сдтадьного обесдечендя 

Г-жа A.P.HERDT 

"ff̂ TYÏÏfir̂ ITÏÏftff f f î f f m ^ ^ п о MfnTnffmrtTnoav (муковигатпост ) 

Г-яа L.HEIDET 

М е ж д у н а р о д н а я ОДОНТОЛОТТТЧЯР.КЯЯ Ф е т г я т о т т я 

Д-Р Н.А.ЕШО： 

М е ж д у н а р о д н а я а л е к т р о т е д ш ч е с к а я к о м и с с и я 

Г-Н J.=P.BROTONS=D)ÍAS 
М е ж д у н а р о д н а я с Ь е д е р ш и я к л и н и ч е с к о й х и м и и 

Д - р A . D E O M 

М е ж д г н а р о д н я я ( ! ) в п е ш г г а я п о в о п р о с а м г и г и е н ы , п р о ф и л а к т и ч е с к о й и с с д ш а д ь н о й м е я ш п т ы 

Ц р о ф . G . A . C A N A P E R I A 

Цроф. R.SEHAOLT 
Д - р E . M Ü S I L 

Ц р о ф . H . V I E F H D E S 

Проф. B.LUBAN=PLOZZA 
М е ж д т н а р о щ п я о б ш в с т в п о и з у ч е н и ю м н о ж е с т в е н н о г о с к л е р о з а 

Г - ж а В . D E R H A M 
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Международная Феперятдя ассошадий ¿Ьашвпевтических Фиш-ивготовитедай 
Г-Н S.M.PEEETZ 
Г-жа м.С.СОНЕ 

Мажпунатопная ¿Ьедерапия бадъндп 

Д-Р M.ROCHAIX 
Мяжтпгнялппня̂  лепрологическая 叫 〜 冗 棚 駙 

П р о ф . M . î " . L E C H A T 

Международная 01)гянияяшт технических нотм и стандартов 
Д-р L.D.EICHER 

Междунвт)Опняя (Тятшшввтическая Федератшя 

Г-Н P. BLANC 
Д-р C.R.PBDELE 

Д-Р G•BRESSON 

Международное общество биометеотзодопш 

Д-Р W.H.WSIHE 

ÇOffigÇTBQ Й9 Д9Ч9ИШ 9Ш猫 

Д-Р J.A.BOSWICK, МЛ. 
д-р G. DOGO 

М д д ш ш ^ м ^ Ç9稃 agXBT9KTQPÇP 
Д - р R . J . S A H L 

мадиув^рщщй йтг9тйг«?раврвцй рорз 
Д - р Л . Е Ш Ь О Ш ) 

Меяяунатюттнй оош оянитарного просвещения 

Д-р E.BERTHES 
n p o $ . R . S E H A U I . T 

М^ШГР^рощрй ^РМЙВ0Д0Щ99УЙЙ РРЮ 
Цроф. A.M.BARRBTT 

д-р J.BIERENS DE НААЛ 

Объединенная комиссия по мвжтгнатотшым аспектам умственной отсталости 

Г-Н L.VAHEY 
Г - я а В . Б Е З Р Ь А Ш ) 

Дигв обществ Красного Креста и Красного Пашшесяпа 

Д-р А.К.КИЖЕВ 
д - р H . Z I E L I N S K I 

г -*а M. MoTAMNEY 
Г - ж а M . R O B I U S O N 

Ma»WWWTWimftg яппстяатга «итпош-враЧвЙ 

Д-р iane-Uaria； SCHIITObBR 



一 9 -

Международная организапия по соттогдничеству в области медико-оанитарной томоши 
(Medicus Mirndt Internatiapalia ^ 

Г-Н P.D.M. SLEIJPPKRS 

П о с т о я н н а я к о м и с с и я и М е ж д у н а р о д н а я а с с о п и а п и я п о п р о ^ б е с с и о н а л ь н о й г и г и е н е 

П р о ф . L . P A R M E G G I A i r i 

Всемирная dbftffffpfmwT пп pftMfyfwjrrm 

Д-Р Lili FÜL5P«ASZ6DI 

В с е м и р н а я Ф е д в р ш и я ( м е т а ш т с к т п с о б щ е с т в ) п о б о р ь б е с ц с и з з д ч е с к й я и з а б о л е в а т т я м и 

Д-р S.PLACHE 

В с е ш г о н а я н е в р о л о г и ч е с к а я Ф е д е р ш и я 

Д-р D.KLBUÍ 

Всемирная ^детзапия Ф и р м - и з г о т о в и т е л е й п а т е н т о в а н н ы х л е к а р с т в е н н ы х с р е д с т в 

Г-Н H.W.BACH 
Д - р K . R E E S E 

В с е м и р н а я в е т е р и н а р н а я а с е о п и а г о ш 

Д-р В. WALKER 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Программый комитет 

Г-н M.1Í.Hussain (председатель Исполкома, ex officio ), д—p E.N*Branàt мл., 
проф. Ю.Ф.Исаков, д-р N.Jogezai, д-р D.G.tokuto ，проф. А.С.Малеев, проф.^.Ноах, 
д-р Xu Shouren 
З а с е д а н и я 2 1 - 2 3 н о я б р я 1 9 8 3 г , : г - н М . М • Hu.ssa.jLn ( п р е д с е д а т е л ь } • п р о ф . J . R o i i x 

( з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я ) ^ д - р E.N.Brandt м л . 9 п р о ф . Юв$. И с а к о в , д-р D.G,Makuto, 
п р о ф в А . С . М а л е е в , д - р X u S h o u r e n 

Заседание 10 января 1984 г , : д-р D.G.Makuto (председатель), д-р E.N.Brandt 
проф. Ю.Ф.Исаков, проф. А.С.Малеев, д-р Xu shouren 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р М.Н.Abdulla , Д-р E.N.Brandt мл” д-р A.Khalid bin Salían , д-р R.Rahhali, 
Г-жа G.Thomas 
Заседание 12 января 1984 г*: д-р A.Khalid bin Sahan (председатель)^ 
Д-р М.Н. Abdulla , Д-р E.N.Brandt мл., г-жа G• Thomas 

3. Комитет для рассмотрения определенных (финансовых вопросов до начала работы Тридцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р A.Khalid bin Sahan , проф. A.Lafontaine , Д-р D.G.Makuto , г-жа G.Thomas 

4. Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-р Y-.Aboagye-Atta , Д-р R. Albornoz , Д-р A.H.Al-Teweel , Д-р ¿.N.Brandt мл., 
Д-р A. J.R.Cabrai , Д-р D. Fue jo » Д-р A.Khalid bin Sahan , Д-р R.Hahhali 

Заседания 10 и 14 января 1984 г.: д-р A.Khalid bin Sahan (председатель) • 
Д 一 P Y. Aboagye-Atta , Д-р R. Albornoz , Д-Р A.H. Al-Taweel , Д^р E.N.Brandt мл., 
Д-р A.J.R. Cabrai 9 проф. F.Lobo 

Б, ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии и председатель и заместитель председателя 
Исполкома, ex o f f i c i o 

2 . Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-pA.s.M. de Lima , вместе с председателем и заместителем председателя Исполкома, 
ex officio 

1 С указанием их состава и перечнем лиц, присутствовавших на заседаниях, после пре-
дыдущей сессии Исполкома. 

2 
Комитеты, учрежденные в соответствии со статьей 16 Правил процедуры Исполнитель-

ного комитета. о г 
Учреждены в соответствии с положениями ртатьи 38 Устава, 
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Заседание 17 января 1984 г , : д-р М.Н.Abdulla (председатель)，д-pA.S.M. de Lima 
и г-жа G.Thomas и д-р J.M. Borgono, ex o f f i c i o 

Комитет Фонда Жака Паризо 

Проф. j.Roux , вместе с председателем и заместителем председателя Исполкома, 
ex o f f i c i o 
Заседание 18 января 1984 г> : присутствовали все вышеперечисленные лица под председа-
тельством д-ра J B o r g o n o 

Комитет Фонда д-ра Шуша 
Д-р N. Jogezai ，вместе с председателем и заместителем председателя Исполкома, 
ex o f f i c i o 

Заседание 18 января 1984 г . : присутствовали все вышеперечисленные лица под председа-
тельством д-ра J.M. Borgono 

Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex o f f i c i o , представитель 
Международной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского 
центра, Париж 

Комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Члены со стороны ВОЗ： Д-р R.Aldornoz , Д-р J.M.Borgono , Д-р A. J.H.Cabrai, 
проф. Ю.Ф.Исаков, д-р G. Rifai , д-р M.Waheed ； заместители： д-р N.Connell, 
Д-р D. Pue jo , Д-р ruC.Makuto , Д一p Tanaka 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСШНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСБЩАНИЁ 
Среття. II яняяря 1984 Г.. 10 ч 00 МРШ 

Цредоедатедь : д - р J.M. BORGONO 
затем： г-жа G.THQMAS 

I . ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт I щ>едваритеш>ной повестки дня (дшдгмент EB73/I) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят третью сессию Исполнительного комитета открытой. 

.2. ВЫБОРЫ ПРВДСБДАТЕЛЯ И ЗАМВСТИТЕДЯ ПРЩСВДАТЕЛЯ 

ПРЩЗВДАТЕДЬ напоминает, что Исполнительный комитет на своей Семьдесят второй сессии 
избрал iHaaM.il/UHussain председателем Исполкома. К сожалению, господин Hussain ока-
зался не в состоянии выполнять свои обязанности в течение всего срока своих полншочий； в 
соответствии со статьей 15 Правил процвдзгры Исполком должен избрать нового председателя на 
остаток этого срока полномочий• 

Поскольку заместитель цредседателя, оцределешшй по жребию на Семьдесят второй сессии, 
является первым, кто будет выполнять обязанности в случае, если председатель оказывается не 
в состолшш выполнять свои обязанности, на него возлагается почетная обязанность предсе-
дательствовать на открытии Семьдесят третьей сессии Исполкома, Фактически ему надлежит лишь 
предлоявть Исполкси г̂ приступить к выборам нового председателя. 

Он щ>едлагавт вндвиг&ть кандидатуры на должность председателя. 

Д-р GARCÍA щюддагавт д -ра Borgono, эту квндвдатуру поддерживают д - р ALBORNOZ, 
д-р ВЕАШ)Т И д-р PERROHE, 

Проф^ ЬАРОНТАШЕ предлагает г-лу Thomas, ©ту кандидатуву поддерживают д-р CABRAL, 
проф. МАЛЕЕВ, Д-р Ш Shouren, Д-р MAKUTO, Д-р ABOAGYE-ATTA, Д-р AL«TAWEEL, 
проф. RODX, Д-р DE ЪШк9 Д-р RIPAI И Д-р TADDESSE. 

ПРЕДСЩАТЕПЬ напоминает, что, поскольку ш е т о я две кандидатуры, Исполком должен 
перейти к голосованзго в соответствии со статьей 48 Правил процедуры. 

Чвбош ш^оаяшшлШт гмоссваакем-

Sa Я Ж Ш т т ш ш ш и в г у A l « T a W e e l _ _ _ g ТОРФ, Roux _ шотупают в качестве счет-
ЗШШ, ¡CMQQQS* 

П р е д с е д а т е л е м и з б и в а е т с я г - з к а ( ^ «Thomas , О н а з а н н ш е т п р е д с е д а т е л ь с к о е м е с т о . 

ПРЕЩСЩДТЕЛЬ выражает свою глубокую благодарность Исполкому за доверие. Она надеется, 
что все члены Исполкома будут оказывать содедствие в выполнении ее слохноЗ задачи. 

Цредседатель приветствует всех членов Исполкомаt заместителей и консультантов и осо-
бенно кодах членов Исполкома* Она также обращается с приветствием к представителям ООН и 
организаций системы ОСИ, а также к цредставителям других мехправительствеиных и нецрави-
тельотвенных органмащй, состоящих в официальных отншенияис с ВОЗ, присутствие которых 
является свидетельством тесных и плодотворных контактов меюзг ВОЗ и этими органами, 

Напшиная о том, что на Семьдесят второй сеосги Исполкома она была избрана одним из 
заместителей председателяt она считает, что Исполкому надяежгт заполнить вакантное в 
настоящее время место председателя, и просит выдвигать кацдкд&туры на этот пост» 

Д-р RIPAI цредлагавт кандидатуру д-ра Abdulla, эту кавдидаоуру поддерживает 
Д-р AL«TAWEELo 

Заместятедем пр^эдоедателя избирается д-g M.Ubdi i i ia . 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ СБДЬМУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ /Резолюция EB59.R7, решение ЕВ73(3)7 

ПРВДСВДАТЕЛЬ напоминает• что в своей резолюции ЕВ59. R7 Исполнительный комитет поста-
новят назначать в качестве своих представителей на сессии Ассамблеи здравоохранения пред-
седателя и трех других членов Исполкома 霣 что на его Семьдесят второй сессии Исполком 
назначил своего председателя (в то время г-на M.M.Hussain ), а также д-ра A.Khaiid Sahan 
проф. A.Lafontaine и г-жу G.Thomas — представителями Исполкома на Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В качестве нового председателя Исполкома она 
будет ex p f f i c i o одним из его цредставителей на Тридцать седьмой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения у но она ухе была назначена на этот пост в своем личном качестве : 
тагаш образш. Исполкому прилагается назначить другого представителя. Г-жа Thomas 
предлагает кандидатуру д-ра D.G.Makuto, 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра D.G.Makuto цредставителем Исполни-
тельного комитета на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
дополнение К УЖЭ назначенным Г-«в G. ！Thomas, ex officio• председателю И Д-ру A,Khalid 
Sahan и цроф. A. Laf ontaine, уже назначенным на Семьдесят второй сессии Исполкома. 

4 . УТВЕРЩЕНИЕ ПОВВСТКИ ДВЯ: пункт 2 цредварительной повестки дня (документ EB73/I) 

ШЩСЩАТЕЛЬ. обращает внимание на ряд поправок, которое следует внести в документ 
EB73/I, Поскольку по пунктам 5 и 6 не оказалось вопросов для обсуждения, они могут быть 
исключены 霣з повестки дня. В пункте 8 "Уплата обяаательшх взносов" подпункт 8 Д следует 
сфороглшровать так: "Состояние поступления обязательных взносов". Что касается подпункта 
8 .2 f то следует снять слова п щт наличии таковых", поскольку этот вопрос должен рассматри-
ваться Исполкомсш. 

ngggÇTBfl тп ПРИМММТОР ç 

5. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

П р и н и м а е т с я р е ш е н и е п р о в о д и т ь з а с е д а н и я И с п о л к о м а с 9 ч 3 0 м и н д о 1 2 ч 3 0 м и н и с 1 4 ч 

3 0 м и н д о 1 7 ч 3 0 м и н е ж е д н е в н о и с 9 ч 0 0 м и н д о 1 3 ч 0 0 м и н п о с у б б о т а м . 

6. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЩ!ЩАТ£ЛЬ сообщает, что в течение настоящей сессии будут заседать следукщие коми-
теты: Постоянный комитет по неправительственным организациям. Комитет Фонда Леона Берна-
ра, Комитет Фонда Жака Паризо, Комитет Пенсионного фонда персбнала ВОЗ и Комитет Фонда 
д-ра А.Т.Щуша. 

ПРБДСБШДТЕПЬ отмечает, что Программный комитет и Специальный комитет по политике в 
области лекарственных средств уже провели свои заседания. 

Г-жа Thomas цредушгает начать работу Исполкома с рассмотрения пункта 3 повестки 
дня и затем перейти к рассмотрению пункта 4# Цункты 5 и 6 было решено исключить, после 
этого обсуждение пунктов повестки дня будет по мере возможности продолжено в установленном 
порддке» Ц5ГНКТ 9 "Назначение директора Регионального ócpo дал Западной части Тихого ркеа-
Haw будет рассматриваться на вакрытш заседании; Гфедседатель цреддагает рассмотреть этот 
цункт в пятницу - 13 января в 14 芍 30 мин, независимо от хода работы. Следует напомнить, 
что в закрытых заседаниях могут 1гр2шшать участив только члены Исполкома, их заместители и 
консультанты, а также ограниченное число сотрудников Се!фетариата, выделенных Генеральным 
директором. Сразу же после окончания закрытого заседания Исполнительней комитет возобновит 
свою работу при открытых дверях. 

YTPfPMflfîT ЭТИ ШШЖ9Ш-

7. РАБОТА ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

Цроф. Roux, заместитель председателя Программного комитета, говорит, что Комитет 
заседал в Женеве с 21 по 23 ноября 1983 г , в целях рассмотрения четырех важных задач по 
поюгченню Исполкома. Первая касается изменений в Программном бвдхете на I984-1985 гг . и 
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в этой связи Комитет изучил доклад Генерального директора, прилагаемый к его собственному 
докладу по этому вопросу (документ ЕВ73/4). В первом идет речь об увеличении ассигнований 
на определенные программы в результате рассмотрения Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения в 1983 г . цроекта Программного бюджета на 1984-1985 гг . • а доклад Ilporpaif-
много комитета будет рассматриваться Исполкомом по пункту 7 повестки дня. 

Второй вохфос 9 изучавшийся Комитетом, касается Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. ； основная задача Программного комитета состояла в рассмотрении доклада 
о ходе работы по осуществлению стратегш достижения здоровья для всех» подготовленного во 
исполнение резолюции WHA35.23. В этом докладе содержится краткое иалохение информации, 
полученной от государств-членов, которая была в обобщенном виде представлена в шести реги-
ональных докладах, 1фомв того, в докладе дан анализ ситуации в области здравоохранения с 
учетом 12 глобальных показателей, утвервденшх для стратегии достижения здоровья для всех. 
Как выясняется, несмотря на то что ряд стран действительно предпринял меры для контроля sa 
ходом работы, все еще предстоит решать крупные цроблемы и устранять недостатки. Доклад 
Программного комитета (довумент EB73/I3) будет рассматриваться Исполкомом по пункту II по-
вестки дня. 

Третья задача Комитета состояла в изучении доклада Генерального директора по различ-
ным аспектам подготовки доклада "Оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . -
Седьмой обзор состояния здравоозфанения в мире", который предполагается опубликовать в 
1986 г. в соответствии с резолюцией w НА36.35. Учитывая трудность оценки хода работы по 
осуществлению национальных стратегий, члены Программного комитета вырагили озабоченность 
в отношении возможности получения откровенной и объективной оценки национальных, регио-
нальных и всемирных стратегий к I985-1986 гг. и подчеркнули ответственность каадого госу-
дарства-члена за контроль над осуществлением своей собственной стратегии достижения здо-
ровья для всех в качестве предпосылки дая реализации регионального и глобального монито-
ринга. 

Комитет цросил Секретариат тесно сотрудничать с государствами-члецами в областях уп-
равления и информации, а также предложил уделять больше внимание проблеме толкования и 
применения 12 глобальных показателей на национальном уровне. Он внес рад предложений, ка-
сапцихся предлагаемой структуры для Седьмого обзора, и подчеркнул важность проведения ана-
лиза социально-экономических факторов и тенденций. И наконец, Комитет цризнал осо0ую важ-
ность той части обзора, в которой будут рассматриваться реальные достижения отдельных го-
сударств-членов и Организации в целом в осуществлении стратегии достижения здоровья для 
всех; в этой связи особую важность представят национальные доклады» в то же время едино 
душе, с которым в 1981 г. была принята Стратегия достижения здоровья для всех, должно по-
прежнему находить отражение в согласованных усилиях всех государств-членов. 

Четвертый вопрос, рассмотренный Программным комитетом, касается методологии будущих 
обзоров и оценки программ, осуществляемых Программным комитетом. В этой связи Комитет рас-
смотрел доклад Генерального директора о методологии будущих обзоров и оценки программ в 
соответствии с восемью основными элементами первичной медико-санитарной помощи, уделяя 
особое внимание надлежащему снабжению доброкачественной водой и цроведению элементарных 
санитарных мероцриятиг. Комитет согласился с тем, что в будущие годы ему предстоит изу-
чить программы, касающиеся одного шш самое большее ддух основных элементов первичной ме-
дико-санлтарной помощи. Однако он подчеркнул, что такие обзоры должны основываться не на 
отдельных программах как таковых, а на их соотнесенности и взаимосвязи с общими целями 
достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Следует также учитывать 
такие важные вопросы, как участив населешш и межсекторальные мероприятия по развитию 
здравоощ)анения • 

После рассмотрения различных вопросов, котор!© мозсут возникнуть в ходе OTCIQTCC皿，а 
также типов базовой информации, которая может быть предоставлена лицам, несущими ответ-
ственность в Секретариате ВОЗ за руководство программой, связанной с надлежащим водоснаб-
жением и проведением элементарных санитарных мероприятий, Комитет принял ряд предложений, 

1 Документ EB73/I984/REC/I, приложение 8. 
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касапцихся обзора и оценки этой программы на своем следупцем заседании в 1984 г, 
ПРЕДСВДАТЕЛЬ сообщает, что, как указывает проф. Roux, два первых пункта, рассштри-

ваемых Программным комитетом9 а именно изменения в программном бщхете на 1984-1985 г г . , а 
также мониторинг sa осуществлением Глобальной стратегии достиханвя здоровья для всех, фигу-
рируют в повестке дояс Исполнительного ксяштета и будут рассматриваться позже в ходе настоя-
щей сессии. Два других вопроса, расоматриваемых Программным комитетш9 как представляется в 
настоящий момент, не требуют дальнейших комментариев; тагаш образом, Исполком может цринять 
решение• 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев результаты деятельности Программного кош-
т е т а , о б р а т и л в н и м а н и е н а о б с у ж д е н и е К о м и т е т о м м е т о д о л о г и и и с о д е р ж а н и я д о к л а д а " О ц е н к а 

с т р а т е г и и д о с т и ж е н и я з д о р о в ь я д л я в с е х к 2 0 0 0 г . - С е д ь м о й о б з о р с о с т о я н и я з д р а в о о х р а н е -

н и я в м и р е " , а т а к ж е м е т о д о л о г и и д а л ь н е й ш е г о п е р е с м о т р а и о ц е н к и п р о г р а м м , с о д е р ж а щ и х 8 

о с н о в н ы х э л е м е н т о в п е р в и ч н о й м е д и к о - с а н и т а р н о й п о м о щ и , у д е л я я о с о б о е в н и м а н и е п р о б л е м е 

надлежащего обеспечения доброкачественной водой и основными санитарными условиями, и 
призвал его продолжать деятельность в этом направлении на цредстощЕГХ сессиях1. 

8. ДОКЛАД 0 ЗАНЕСЕНИИ СПЕЩШЕЖЗТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕИЮВ-ЖОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В' 
КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (дохогмент ЕВ73/2) 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что совещание Комитета экспертов по хишш 

z специфшсшщям пестицидов, упомянутое в пункте 3 доклада Генерального директора (документ 
ЕВ73/2), являлось по сути восьмым совещанием Комитета экспертов по биологии переносчиков н 
борьбе с ниш, на котором рассматриважоь указанные выше вопросы. 

Д-р МАШТО указывает, что в табл. 3 документа указано, что Зимбабве вддвинула кан-
дадатури экспертов для занесения их в списки экспертов-консультантов в 1965, 1970 и 1975 гг . f 

и отмечает, что государство с такш назвашем существует лишь с 1980 г . 
Д-р BRANDT йнтервсуется, может ли Секретариат представить список экспертов-консуль-

тантов на 1982 и 1983 гг. 
Д-р ALBORÎÎOZ отмечает, что согласно док^иепгу произошло значительное сокращение 

общего числа экспертов из Американского региона меаду 1965 и 1970 г . , в то время как чиоло 
экспертов из других регионов уваижчилось. Хотелось бы надеяться, что рост числа универси-
тетов и технических учебных заведений в Регион© стран Амерзаки будет служить основой для 
подготовки в будущем соответственно большего числа экспертов. 

д_р BORGOHO одобряет вполне определенную тенденцию, наметившуюся в плане более ши-
рокого географического распределения состава комитетов экспертов. Если в 1983 г . почти 60 % 
экспертов представляли Европейский регион и Регион стран Америки в силу достигнутого науч-
н о — т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а , м о ж н о н а д е я т ь с я , ч т о благоприятная т е н д е н ц и я 

будет продолжаться в будущем по мере оцределвния новых проблем для рассмотрения комитетами 
экспертов. 

и у щ щ э д т е ^ а ^ к а ш т шттш 科 яшшу шш ^шу^туо штш^ 

9. Д0МАД 0 РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛВДОМТЕЛЬСЖИХ Ш Ш : пункт 4 повестки дня 
(документ ЕВ73/3) 
ПРЕЩСЩАТЕЛЬ отмечает, что в докладе Генерального директора (документ ЕВ73/3) р@чь 

идет о 5 совещаниях кшитетов экспертов, одном совещании исследовательской группы, а также 
докладе научной групш, деятельность которой гфвдставошет œoc^r» важность для систем здра-
воохранения во всем шрев Она обратзьяась к йсподк啤 с цросьбой рассмотреть по порядку 
упомянутые доклады. 

Комитет топ^шов ВОЗ до отандшуизашш бжодогичеокнх ятедаштов: Лвашшъ тштий доулед 
(Серия технических докладов ВОЗ,庫 687) 

1 Решение ЕВ73(2). 
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Д-р BORGONO полагает9 что рекомендации, вынесенные Комитетом экспертов и в первую 
очередь относящиеся к полиомиелитным вакцинам и лекарственным средствам, испольауемым при 
тромбозах, заслуживают особого внимания. Достигнутые в настоящее время результаты в облас-
ти стандартизации биологических препаратов следует подкреплять систематическим пересмотром 
существующих стандартов, цри этом соответствующие стандарты должны устанавливаться в тех 
случаях, если они не существовали ранее. Например, несмотря на то что эпидемический сыпной 
тиф в настоящее время гораздо менее распространенное заболевание, чем в прошлом, необходи-
мо, чтобы стандарты устанавливались о учетом вакцин, полученных из штамма Е. В более общем 
плане он полагает, что деятельность в области стандартизации биологических препаратов долж-
на радвиваться согласно тем четким принципам, которым она следовала до настоящего времени. 

Цроф, LAPONfашб дает шсо^гю оценку деятельности Комитета экспертов, но вцрахает 
опасение9 прелухфеддая о возможном несоответствии медоу этой деятельностью ВОЗ, с одной 
стороны» и станддртгдахшейt установленной Меюогнародной организацией технических норм и 
стандартов (M0C)f с диггой стороны. Он полагает f что здесь можно полагаться на результаты 
работы Комитета экспертов • 

Он указывает, что нынешняя деятельность по разработке вакцины против гепатита заслу-
живает особого внимания вввду возможности ее применения не только для борьбы с этим забо-
леванием, но ж с другими инфекциями, связанными с гепатитом» 

Д-р BRANDT дает высокую оцешог деятельности Комитета экспертов. Он полагает, что 
содержащееся в пункте 1 # 2 доклада Генерального директора заявление о том, что вптвнй тиф 
не является заболеванием, о котором необходимо подавать сведения, может щшвести к неко-
торой путаницеt так как в других публикациях ВОЗ, а также в докладе Борьба с инфекционными 
боде8нявш человека Амеркканской ассоциации эдравоо^фанения содержится информация, что 
данное заболевание подлежат надзору со стороны ВОЗ. Этот вощюс нугошется в уточнении. 

Он выражает согласие с рекомендацией» сделанной Комитетом экспертов в отношенш необ-
ходимости стандартизации интерферонов f которые получат в будущем более широкое использова-
ние при леченш как вирусных заболеваний, так и злокачественных опухолей. Таким образом， 

1федставляется важным положить начало разработке новых экспериментальных методов количест-
венной оценки результатов. 

Д-р Xu Shouren также выражает благодарность Комитету экспертов аа проводимую работу. 
Меюогнародные стацдартн ямеют большое значение для улучшения контроля качества биологичес-
ких препаратов* 

В связи с тем что в рдце стран в настоящее время ухе осуществляется производство инсу-
лина 霣 интерферонов благодаря генной инженерш, он предлагает ВОЗ обратить внимание на оп-
ределенные цроблемы, связанные с контролем качества дднннх црепаратов. 

Д-р ABOAGYEeATTA полагает, что доклад Комитета экспертов представляет одинаковый 
интерес как для развитых, так и для развивапцихся стран. В Африканском регионе, где инфек-
ционные болезни все еще цродолхаст оставаться серьезной цроблемой здравоохранения, цринятие 
единой оценки и применение эталонных препаратов дяя антигенов будет иметь огромное црактг-
ческое значение. Более того, Организация должна стремиться привлекать все больше государств-
членов из числа развивающихся стран к участию в деятельности по контролю качества вакцин, в 
связи с тем что имеющиеся системы холодовых цепей не отличаются достаточной степенью надех-
нооти» 

Д-р PERKINS (секция биологических препаратов) выражает удовлетворение положительными 
отзывами о докладе• В ответ на воцрос д-ра Brandt он поясняет, что требования к вакцине 
сыпного ти$а были подготовлены в ответ на цросьбу, цредставленнус совещанием по риккетсио-
зам, и эти требования были выработаны с целью обеспечить более широкое применение 9 а также 
ацробврование в большем количестве стран вакцины, щ>оизводимой И8 определенного штамма. Он 
приносит извинение в овяви с заявлением9 что о данном заболевании не представляется оообщ^-
нвй9 и поясняет, что у собравшихся сложилось такое впечатление, что сообщений о данном забо-
левании не делает большинство стран и что представляется желательным получить большее коли-
чество сообщений с тем, чтобы обеспечить лучшую оценку данного заболевания в мире. 
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В ответ на/вопрос» поднятый д - р ш xu Shouren в отношении контроля качества препара-
тов, получаемых за счет технологии рекомбинантной ДНК, он указывает, что совещание по этой 
щюблеме проходило в 1983 г . и сообщение об этом должно появиться в декабрьском номере 
Бюллетеня ВОЗ. Цель - рассмотреть в общих чертах новую технологию, а также дать оценку нап-
равлений, которых будет придерживаться ВОЗ при проведении контроля за препаратами» получае-
мыми за счет технологии рекомбинантной ДЩ. Исполнительный комитет приступит к рассмотрению 
данного доклада в слвдущем году. 

В отношении роста числа развивапцихся стран, участвупцих в деятельности по контролю ка-
чества» он подчеркивает тот $акт# что B03f делапцая все возможное в этом направлении в рам-
ках Расширенной программы иммунизации, наметЕяа программ7» содействие которой оказывает 
ПРООН. ВОЗ пршшгает усилия» направленные на стимулирование интереса лабораторий, а также 
оказывает им поддержку с тем, чтобы они имели возможность изучить качество вакцин, вводимых 
в соответстцгщие страны, применяя свои метода оценки качества импортированных вакцин. 

Новые подходы к вс̂ дрфуу раритетного тооеввше觀 р рду̂ рах первичной медико-санитарной помоши: 
1Г?МДД крмитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, * 690) 

Д-р TAUAKA дает высокую оценку цредставленному докладу за его информативность и яс -
ность. Он выражает согласие с теми положениями доклада, где говорится о необходимости учас-
тия населения в обеспечении медико-санитарной помощью на равных правах с органами 8дравоох-
ранениа. На самом деле, наиболее важным является установление принципа самообеспеченности, 
т . е . ответственности отдельных лиц за со^фанение своего здоровья и признание ими необходи-
мости достижения такого уровня умственного и физического развития, который бы отвечал жиз-
ненным нормам. В одной стране» которую он хорошо знает, население направляет в 
настоящее время свои усилия на создание црограмм здравоохранения f в которых предусматривает-
оя укрепление здоровья населения на основе принципа самообеспеченности в сотрудничесте с ме-
дицинскими учреждениями • 

Таким образом, он полностью поддерживает рекомендации, щ>иведвнные в пункте 2 .3 доклада 
Генерального директора, и выражает надежду, что они будут осуществлены на практике. 

Д-р CABRAL полагает, что данный доклад является крайне интересным, так как в нем за -
тронуты вопросы, цредотавляпцие первостепенное значение для разработки стратегий для об-
щественного эдравоо^фаненияf что вызывает оо^бый интерес для развивапцихся стран. Он положи-
тельно оцегашает то внимание» которое уделяется вопросу удовлетворения потребностей населе-
ния. Необходгаво» чтобы все заинтересованные стороны сделали все от них зависящее для распро-
стракения той ценной информации, которая содержится в докладе. 

Он подчеркивает то огромное значение, которое должно придаваться вопросу этики, а также 
профессиональной подготовке9 обеспечивающей такое положение» цри котором работники здраво-
охранения. участвупцие в этом цроцессе, отвечали таким этическим нормам. Он положительно 
относится к необходимости учета вопросов этического порядка, изложенных в разделе 5.2 док-
лада Комитета экспертов. Ситуация в развивапцихся странах в некоторых случаях приводит к 
тому» что новые квялттфитщрованные работники проявляют неуважение к членам общины и часто 
возникают трудности, связанные с необходимой подготовкой в этом отношении. Несмотря на на-
личие соответотвуицей информации, касащейся сос5лвдения этических норм как при работе в 
больницах9 так и с отдельными лицами, все еще существует недостаточное количество учебных 
материалов и правил, касапцихся этических норм применительно к работе в общинах. Таким об-
разом» он Оудет приветствовать включение в качестве обмена опытом в пункт 2 .4 доклада Ге-
нерального директора положения, касащегося расцространения возможных способов подготовки 
по вшпеукааанным вопросам, на примере соседних стран. 

Он также внрахает полное согласие с требованием, заклкяапцимся в том, чтобы учебные 
программы содержали информацию о медико-санитарных традициях, а также социальных структу-
рах общин, как отмечено в разделе 5 .4 .3 доклада Комитета экспертов. И более того,он про-
должил бы деятельность в этом направлении и призывает к тому» чтобы кадры здравоодфанения 
получали такую подготовь, которая позволила бы достичь согласованных действий в их сотруд-
ничестве с населением. Это позволит контролировать результаты деятельности санитарного 
цросвещения, осуществляемого в контексте ряда конкретных программ, в частности в программах 
борьбы с тубер^оглезом. Кадры здравоо^фанения долхнн цроявить активность при определении 
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потребностей населения, а также динамично выявлять любые неправильные или неподходяще 
элементы компонента здравоозфанения в щюграммах, которые являются следствием либо исполь-
зования неточной технологии,либо незнания культурных норм данной общины, так как последний 
аспект является оцределенной гарантией успеха любой программы. Такую подготовку будет, 
безусловно, трудно осуществить цри работе с неквалифицированным персоналом; ВОЗ мож т̂ иг-
рать важную роль в осуществлена подготовки, которая нацелена на достижение такого подхо-
да 9 который можно в известной мере считать социологически или антропологически обоснован-
ным, а также на обеспечение расцространения уже осуществляацих приемлемых методов подго-
товки. 

Д-р xu Shouren выражает полную поддерлцог деятельности по санитарному* щюсввщвшпо, 
осуществляемой в рамках Седьмой общей программы работы ВОЗ на 1984-1989 гг. С целью стиму-
лирования участия населения в достижении цели здоровья для всех необходимо цредде всего 
сконцентрировать внимание на санитарном просвещении, В одной стране, которую он хорошо 
знает, в большей части провинций, автономных округов, мзгншцшалитетов и районов были уч-
реждены органы санитарного просвещения, такие, как институты и центры здравоо^фанения9 а 
также были созданы подразделения санитарного просвещения на санитарно-эпидемиологических 
станциях, укомплектованные специалистами в области санитарного просвещения. Были выпущены 
многочисленные брошюры, проспекты, фильмы и плакаты и издавались специальные яурналы по 
вопросам санитарного цросвещения. Информация по вопросам здравоохранения распространяется 
с помощью радио и телевидения, а также выводится на экран дисплеев. Он рекомендует ВОЗ по-
ощрять деятельность в области подготовки специалистов f обмена опытом и материалами и под-
держивать сотигдничество развивающихся стран в области санитарного просвещения# 

Г-н GRÍMSSON считаетt что в весьма содержательном докладе, представленном Исполкому, 
внимание сосредоточено на двух конкретных аспектах, а именно на необходимости проведения 
санитарного щ)освещения согласно цредставлениям населения и требованиям эпидемиологической 
оцешси. Однако существует третий аспект, который нужно принимать во внимание, а именно не-
обходимость проведения научных исследований с точки зрения оценки профессиональных работни-
ков здравоо^дранения, в особенности в связи с конкретными социальными категориями, такими, 
как престарелые и инвалвды, которые не могут сами объективно оценить свои потребности в об-
ласти здравоохранения. 

Д-р BORGONO в общем замечании относительно рассматриваемых Комитетом экспертов воп-
росов отмечает, что было установлено соответствущее равновесие между аспектами преимущест-
венно технического характера и административными проблемами программы. 

При проведении дальнейшей работы в области санитарного просвещения, возможно, следует 
уделить гораздо большее внимание цричшшм поведения лвдей в ситуации, когда они отказыва-
ются следовать предлагаемым рекомендациям, Убедительный пример подобной ситуации, тре0ую-
щей такого внимания, приведен в докладе Комитета экспертов, которой будет рассматриваться 
позднее f посвященном изучению причин расцространения 1дгрения среди женщин. Санитарное прос-
вещение не может быть эффективным без активного участия населения; обязанность за обеспече-
ние такого участил возлагается на бригаду здравоохранения в целом; об этом следует помнить 
в процессе подготовки специалистов• Необходимо поддерживать тесные и постоянные связи со 
средствами массовой информации, в то же время следует помнить о важном значении этических 
принципов, на которые ссылался д-р Cabrai. 

Д-р ABOAGYE=ATTA полагает, что трудно переоценить значение непрерывного санитарного 
просвещения населения* Тем не менее осуществляемые многими странами мероприятия в области 
санитарного просвещения носят скорее спорадический характер и проводятся в течение недель 
здравоозфанения, кампаний по проблемам санитарного просвещения и т.д. Он полностью поддер-
живает доклад, который, по его мнению, должен получить широкое распространение не только 
среди министерств здравоохранения9 но также, например, среди министерств образования, сель-
ского развития и социального обеспечения, а также среди других учреждений, имепцих отноше-
ние к здравоохранению • 

Проф. МАЛЕЕВ подчеркивает важность цроблем в области санитарного просвещения в связи 
со стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г . Однако для решения этих важных проб-
лем, быть может, необходимо расширить их крут, в частности, ВОЗ следует раэработать и 



опубликовать конкретные и эффективные методики санитарного цросвещения, ориентированные 
предце всего на детей дошкольного и школьного возраста. Это будет способствовать формиро-
ванию у них здорового обраэа жизни путем обеспечения цравильного процесса обучения и вос-
питания. 办жно особенно подчеркнуть необходимость тесного сотрудничества между службами 
здравоохранения и школами и университетами, а также средствами массовой информации. Только 
тогда санитарное цросвещение превратится в обязательный элемент образовательного процесса. 
Программа ВОЗ по санитарному цросвещению должна разрабатываться в тесном сотрудничестве с 
ЮНЕСКО и другими мелсцународными организациями. 

Д-р KHALID вш SAHAN считает, что принятие первичной медико-санитарной помощи в ка-
честве стратегии достижения здоровья для всех с акцентом на самообеспеченность и участие 
населения вызывает необходимость тщательного пересмотра проводимой в настоящее время дея-
тельности в области санитарного просвещения. Необходимо мобилизовать ресуроы населения и 
общественно-политическое мнение 9 с тем чтобы получить общую поддержку для осуществления 
программ и деятельности в области санитарного просвещения. Столь же важными являются ас-
пекты, связанные с переориентацией мероприятий в области санитарного просвещения и пере-
подготовкой персонала здравоохраненкя 9 чтобы дать щ возможность работать с наоелением и 
конкретными группами населения и правильно испольвовать средства массовой информации, Спе-
циалисты в области санитарного проовещенвя проводят эффективную работу на индивидуальном 
уровне, но что касается процесса мобилизации общественной и политической поддержки, а так-
же использования ресурсов средств массовой информации, деятельность их менее эффективна. 
Он полностью поддерживает рекомендации Комитета экспертов f в особенности относительно ne— 
реориентации санитарно-Щ)осввтительных мероцриятий и поисков новых подходов в данной об-
ласти. 

Д-р ALBORNOZ подчеркивает важность концепции относительно межотраслевого сотрудни-
чества в области здравоохранения, В докладе содержится гфизыв к участию в деятельности по 
санитарному просвещению специалистов других профилей, но также следует привлечь и специа-
листов из других областей; в докладе лишь в краткой форме упомянуты специалисты по сель-
скому хозяйству. Например, в одной стране, которую он хорошо знает, сельскохозяйственные 

^ профессиональные союзы первыми организовал? введение вакцины Щ)отив столбняка будущим ма-
� терям в пррядке профилактики, что представляет собой один из видов деятельности на добро-

вольных началах на базе участия давшх профессиональных союзов в санитарном цроовещешш. 
В результате проведенных меропршггий в области санитарного цросввщения аналогичные меры 
были приняты в высокоразвитых промышленных районах, где профессиональные союэы взяли на 
себя ответственность за их проведение t обеспечив таким образом непрерывность и правильную 
организацию работы • 

Он хотел бы подчеркнуть необходимость включения в школьные программы вопросов санитар-
ного просвещения. Так было организовано в стране, которую он хоршо знает, где учащиеся 
проходят инструктаж не только по проблемам личной гигиены, но и по црофилактике различных 
болезней• В программу включены цдеи и принципы подготовки по первичной медЕко-санитарной 
помощи• 

Д-р ABDULLA считает, что санитарное цросвещение очень важно как само по себе9 тан 丨 

в целом в связи с поведением человека» Q учетом, однако, национальных обычаев и традиций. 
Какая-либо конкретная система питания может рассматриваться как цравидъная и приемлемая 
для одного общества и нецравильная и нецриемлемая для другого. Как свкдетельствует его 
опыт, большие различия существуют в системе общеобразовательной подготовки лиц, ответствен-
ных за проведение санитарного просвещения, я, следовательноt очень важно обеспечить црочщгю 
до!огментальную базу даш санитарного щюсвещения как на уровне школы, так и на уровне уни-
верситета, с тем чтобы внушать единые идеи и цринщшы воем заинтересованным лицам. Он сам 
наблкщал различные подходы к этому со стороны врачей и персонала системы санитарного прос-
вещения, KOTopie отражают разницу между современной медицинской црактикой и традшщонннми 
взглядами, которых щ)цдерхивастся последние. Крайне важно устранить возникший в результате 
этого p a s卿 межцу представителями медицинских профессий 丨 санитарного просвецення и насе-
лением, которое склонно раэделять традиционные взгляды персонала служб санитарного цроове-
щенна« 



Д-р HASAN полагает, что новые подходы, рекомендованные Комитетом экспертов9 перево* 
дят концепцию санитарного цроовещения на новые рельсы, в результате чего данная концепция 
получает наиболее ясное освещение в контексте первичной медгко-санитарной помощи» в особен-
ности в том, что касается развивахлщхся стран• Он отмечает заслуги Комитета экспертов в 
СВЯ82 с подготовкой доклада и отдает должное Генеральному директору sa оказание им помощ 
в изучении цроблемы на данном этапе деятельности по достижению здоровья душ всех к 2000 г . 
Он поддерживает предушгаемые изменения, направленные на оОтчение населения оценке своих 
потребностей, принятию самостоятельных решений и контролю эффективности выполненЕЯ данных 
решений. Подобные изменения повлекут за собой переподготовку персонала здравоохранение, в 
частности в области санитарного просвещения, что в свою очередь потрвОувт изменений учеб-
ных црограмм, ВОЗ можеФ сыграть важную роль в разработке таких программ, принимая во вшша-
шге цри этом разнообразие потребностей и очередности задач в различных странах. 

Д-р BRAIÏDT дает bkookjd оценву докладу. Одной из наиболее трудных проблем является 
проблема оценки эффективности, в частности решение вопроса, какие именно аспекты являются 
наиболее эффективными. Цроблема становится еще более сложной, если учесть различия в об-
ласти религии» ^льтурн, навыков питания и т .д . 9 а также тот факт, что использование толь-
ко одного подхода к решение какой-либо проблемы - редкое явление. Например9 в стране, ко-
торую он хорошо знает» были предприняты z дали положительные результаты меры по снижению 
травматизма и гибели детей при дорожно-транспортных происшествиях. Принимались меры по 
стимулированию мероприятий в области санитарного просвещения, и в то же время получили 
расцространение новые вяды автомобильных оцдений и друтие приспособленЕя, обеспечвваххще 
безопасность. Уровень смертности реэко снизился, но трудно сказать, является ли это след-
ствием оаштарного щ>освещения и результатом применения приспособлений. Он выражает надеж-
ду, что Комитет экспертов обратит вшшание на цроблемзг оценки того, что является важным 
инструментом дяя доведения деятельности по достижение здоровья для всех к 2000 г . Без 
специальной црограшы истинное значение санитарного просвещения будет оценено либо недо-
статочно, либо чересчур высоко• 

Цроф. HAJERA полагает t что санитарное цросвещение является одним из самых основных 
элементов, необходимых для достижения здоровья для всех к 2000 г•； оно также является ос-
новой здоровья населения. В докладе затронут важный воцрос о поисках новых формулировок 
для достихенна большей интеграции в области санитарного просвещения и не только на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. Почему существует необходимость поисков таких новых 
$opiQTJmpoBoit? Краткий анализ причин, котор<е црввели к нынешнемзг положению, указывает на 
то, что •возможно» в результате нецравильного цримененЕя технологии работники 8дравоо^фане-
ння оказались оторванными от населения, хотя само население признает9 что хорошее здоровье 
является общественным благом. Почему население переложило частично свою ответственность sa 
озфану здоровья на работников здравоохранения 霣 почему работники здравоо^фанення проявляют у 

если можно так выразиться, ошибочный интерес к поддержанию такой "оторванности". Ответ 
заключается в том9 чхо упшявутые работники по существу не стремятся к интеграции средщ 
населення. Необходино предпринять меры, обеспечивающие дейотвитальную интеграцию санитар-
ного щюовеценЕя среди населения в отношение к здоровью, ответственность за которое не 
первкладнвается целшгом на работников здравоохранения 9 как к важнейшему бла1у. Анализ В8а-
имосвяаанннх факторовt которые привели к нежелательной ситуации, должен быть вклотен в про-
цесс подготовки воех работшпеов здравоохранения и в особенности тех из них» которые будут 
неотж ответотвенность за санитарное цросвещение. 

•Цроф. ЬАР(ЖТАИШ отмечает, что в результате дискуссии у него сложвлось впечатление» 
что вопрооам оанитарного цроовеценяя уделяется слишком вшого внимания, в то время как 
щюбдемн, связанные непосредственно с озфаной эдоровья, оказываются уцущенными иэ виду. 
Он согласен о цроф, Малеевым, который акцентщ>овал эначение подготовки детей дошкольного 
霣 школьного во8раста9 семейного 01фухенЕя 霣 важности доведения до сознания детей понятий 
о здоровье» начиная с самого раннего воэраста. Однако главное • это действовать, а не цро-
водкть ддятедьнне дес10Госш1# 
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Д-р DE LIMA считает, что санитарное цросвещение является одним из самых главных 
элементов первичной медико-санитарной помощи 霣,вероятно, КЛЕНОМ К эффективному ее осу-
ществлению. Санитсфное щ>освещение9 однако9 требует участия населения, которого очень 
трудно добиться, оообенно потому, что многие работники здравоохранения не считают себя 
квалЕрпщрованными душ такой деятельности• Поэтому он поддерживает рекомендации относи-
тельно усиления подготовки персонала здравоохранения. 

Д-р WAHEED полагает» что все признает важность санитарного просвещения при дости-
жении целей здоровья для всех к 2000 г. и, далее• что все лкщи беспокоятся о своем здо-
ровье. Однако совершенно очевидно отсутствие эффективных связей медду* работникам здраво» 
о^анення и населением. Полагаясь на свой опыт в данной области, он пршпел к выводу^ что 
необходимая связь может быть достигнута только путем улучшения руководства работниками 
первичной медико-санитарной помощи. Работники здравоохранения высшего звена в общем пони-
мают важность санитарного цросвещення и то, каким образом следует его обеспечивать9 чего 
нельзя сказать о работниках первичной медико-санитарной помощи. Он сам мог наблкщать» ка-
ких перемен можно достичь путем руководства. В стране, которую он посетил9 деятельность в 
рамках щ>оекта9 осуществляемого международной организацией цри наличии руководства работ-
никами первичной медико-санитарной помощи» достигнуты значительно лучшие результаты в хо-
де программы оральной регвдратации^ нежели при осуществлении аналогичного национального про-
екта без такого руководства. 

Г-н LING (директор, отдел информации населения по вопросам здравоохранения и сани-
тарного просвещения) отмечает с удовлетворением тот факт, что вопросам санитарного прос-
вещения уделяется такое большое внимание; он также отмечает превосходную работу Комитета 
экспертов в связи с подготовкой доклада. Различные полезные предложения, внесенные деле-
гатавш относителшо подготовки специалистов, научных исследований в области поведенческих 
аспектов, оценки, полезности обмена опытом и сотрудничества с другими секторами^ будут рас-
смотрены путем цроведения консультаций соответствующими отделами штаб-квартиры. 

Для сведения Исполкома он отмечает некоторые виды деятельности по ряду поставленных 
вопросов. Недавно была цроведена научная консультация по теме „Роль санитарного просвеще-
ния в обеспечении самопомощи: возможности и ограничения". Недавно состоялась также офщи-
алышя совместная консультация, организованная отделом охраны психического здоровья с 
привлечением впервые представителей средст^массовой информации, но�вопросам разработки 
стратегии и пропагандистской роли ВОЗ в связи с проблемой злоупотребления алкоголем и здо-
ровья. Ссылаясь на вопрос, поднятый в связи с подготовкой специалистов и школьной гигиеной, 
он отмечает, что готовится учебник по теме "Санитарное цросвещение в рамках первичной ме-
дшео-санитарной помощи? и позже, в течение года, состоится совещание с участием ШВСКО и 
КЮЮЕФ» посвященное вопросам санитарного просвещения школьников• Он также отмечает, что 
потребности црофессионапьных работников здравоохранения в научных исследованиях будут при-
няты во внимание при цроведенви дпидешюлозтической оценки упомянутых в докладе потребное-
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ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 4 повестки дня (доку-
мент ЕВ73/2) (продолжение дис1дгссии) 

Стратегии борьбы с кгоением в р а з в и ^ — р . т р д н я з с (Серия технических докладов ВОЗ,祐 695) 
Д-р BRANDT одобряет усилия Комитета экспертов, предпринятые с целью подчеркнуть зна-

чение и всемирные масштабы опасности курения для здоровья. Эта проблема давно уже вызывает 
серьезную озабоченность в Соединенных Штатах Америки, где проблема 10гренжя включена в 15 
основных задач здравоо^фанения» решение KOTOIMX запланировано на ближайшие несколько лет; 
при этом особое внимание уделяется уменьшению фактора риска, более глубокому общественному 
и профессиональному осознанию связанных с этим опасностей, а также улучшению надзора за 
санитарно-просветительными программами и их о ц е н к е . 

Курение сигарет • процесс, вызывапциЗ зависимость. Комитет экспертов рекомендовал раз-
работать международный инструмент регулирования црактшш торговли табаком. Попытки решения 
проблем, связанных с другими веществами, вызывапщши зависимость, также включали в себя 
подобные меры» однако их эффективность цри проведении данной работы оказалась миншальной. 
Желаемая цель явно заключалась в црофилактике, которая в основном будет проводиться по-
средством информации лкщей относительно вредных воздействий таких веществ, как табак. По-
этому Генеральному директору следует избегать слишком узкого подхода к решению данной проб-
лет и постараться надлежащим образом изучить весь спектр возможных мер, особенно в области 
щ>освещения. 

Д-р AL=TAWEEL обращает внимание собравшихся на ущерб, который наносят многие врачи 
и другие работники здравоо^фанвния, которые х^рят. Вряд ли будет логично убеадать других 
людей бросить курить, если сами врачи не могут отказаться от этой привычки. В связи с этим 
представителям медицинской профессии и работникам здравоохранения необходимо уделять пер-
востепенное внимание стратегиям борьбы с курением. 

/ 
Проф. MAJERA отмечает, что при оценке проблемы курения основное внимание справедли-

во уделяется вредным прямым и косвенным последствиям., которые находят свое отражение в сто-
имости лечения и отсутствии на работе по болезни. Вместе с тем мало учитываются потери дая 
экономики, связанные с большими затратами человеческой энергии и обширных площадей для вы-
ращивания табака в странах-цроизводителях, большинство из которых развтаакщиеся. При ана-
лизе теоретических црибылей от выращивания и продажи табака обычно упускается из внимания 
тот факт, что во многих случаях прибыль получает третья сторона, стимулирующая подобную де-
ятельность, и выращивание табака никогда не может быть действительно экономически выгодным 
предприятием• 

Посколы^1 курение в большинстве случаев представляет собой психосоциальную реакцию, то 
профилактика может преуспеть лишь в том случае, если она будет ориентирована на стимулы, 
вызывающие эту реакцию. Поэтому одного санитарного просвещения еще недостаточно, а полити-
ка, основанная в основном на запрете, вероятно, будет шеть обратный эффект, особенно в от-
ншёшш молодых лкщеё. 

Выступающий призывает Генерального директора рассмотреть возможность удаления большего 
внимания этим вопросам при реализации рекомендаций Комитета экспертов. 

По -мнению д-ра MAKUTO В отчете Комитета экспертов цравильно отмечается тот факт, 
что в некоторых развивапцихся странах курение табака достигло эпидемических масштабов • В 
докладе содержится ряд разумных рекомендаций относительно возможных контрмер; одни рекомен-
дации адресованы странам, другие se - В03# 

Вместе с этим рекомендации, адресованные странам, где производстве табака служит боль-
шим источником цритока валюты, имеют свои ограничения. Проводимая министерством здравоох-
ранения кампания по борьбе с 10гренлем, по всей вероятности, мохет принести лишь миншлальные 
результаты. Министерства экономического планирования и сельского хозяйства, а также неза-
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висише влиятельные группы выдвигают довольно убедительные экономические довода в поддерж-
ку табачной промышленности, и их мнение» вероятно, 0удет принято лицами» цришшахщими ре-
шения на высоком уровне, что, по всей видимости, сведет на нет меры по контролю за табач-
ной промышленностью на местном уровне. 

Для достижения каких-либо результатов необходимо цроводить работу на межцународном 
уровне, и в этом плане рекомендации, адресованные ВОЗ, вполне правильны. В частности, ВОЗ 
необходимо сделать все возможное для того, чтобы проблема табака была понята до конца дру-
гими организациями системы ООН, особенно ФАО и Международным валютным фондом. Информация о 
желательном изменении направления сельскохозяйственного производства с целью замены табака 
другими культурами может с большой пользой быть передана министерствам сельского хозяйства, 
экономического планирования и другим соответствупцим органам, В любом случав доклад Комите-
та экспертов необходимо как можно шире расщюстранить среди всех заинтересованных организа-
ций системы ООН, а также среди соответствующих министерств каадого государства-члена. Необ-
ходимо также провести широкое обсуждение содержания данного документа на всех уровнях. 

Д-р REGMI сообщает, что курение представляет собой одну из серьезных проблем здраво-
охранения в Непале. Необходимые меры следует предпринять уже сейчас, пока не поздно. Высту-
папций соглашается с тем9 что會 несмотря на экономическою выгоду, получаемую страной, от цро-
изводства и продажи табака, вредные воздействия 10грения на здоровье также обходятся очень 
дорого. 

По мнению д-ра JOGEZAI, Генерального директора следует поблагодарить за созыв данного 
Комитета экспертов в то время» когда развивакщиеся страны вступают в ряда борцов с вурением 
и когда все страны знают об опасных последствиях щгрения для здоровья. Приятно отметить, что 
Организация осведомлена о рекламной стратегии табачшх компаний и о том факте, что осущест-
влению строгих мер по борьбе с вурением в развивапцюсся странах мешает ошибочное цредотавле-
нив о том, что выращивание табака может принести экономичес^ю выгоду. Этот доклад поможет 
понять истинное положение дел ответственным органам тех стран, где точка зрения министерства 
здравоохранения о прекращении выращивания табака, как одной из мер борьбы с куренлем встре-
чает сопротивление тех, кто извлекает из этого прибыль. 

В докладе также содержится ценная информация о вредных последствиях всех видов исполь-
зования табака, помимо щгрения сигарет, а также о вреде сигарет как с фильтром, так и 0ез 
него, В дохогменте также отмечается, что многие развитые страны производят сигареты с низ-
ким содержанием никотина для потребления внутри страны и те же сорта с повышенным содержа-
нием никотина для экспорта в другие страны. Поэтому доклад необходимо широко распространить. 
Содержащийся в нем призыв к проведению меадународных действий по борьбе с курением заслу-
живает всяческой поддержки. В частности, ВОЗ необходимо выполнить рекомендацию, в которой 
Организации предлагается изучить возможность согдания меадународного инструмента для реше-
ния: конкретшх вопросов здравоозфанения, связанных с медпународной торговлей табачными из-
делнями. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) сообщает Исполкому, что Ев-
ропейский региональный комитет уже одобрил специальную программу борьбы с курением, осу-
ществление которой только что началось, и цредусматривает проведение ряда конференций ж 
симпозиумов. Среди европейских органов здравоохранения все шире распространяется тенденция 
считать igrpeHise одной из цроблэм, препятствующих работе по укреплению здоровьями уделять 
этой проблеме большое внимание при профилактике неинфекционных болезней, таких, как сер-
дечно-сосудистые заболевания и рак. Курение все в большей степени воспринимается как не-
гативный фактор, в то время как некурящие люди все шире пользуются "положительной" соци-
альной репутацией. 

Д-р PERRONE полностью поддерживает доклад. Выступапций добавляет лишь то, что ку-
рение представляет собой форму поведения, а посколы^ формы поведения проще со^анить, чем 
изменить, то программы санитарного просвещения будут более эффективными, если будут направ-
лены скорее на то, чтобы сохранить у нв1дгрящих, особенно у молодежи, их модус поведения, 
чем пытаться переубедить курящих и избавить их от последствий своего собственного поведе-
ния. 
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Проф. LAFONTAINE выражает большое сомнение по поводу воздействия на 15-летнего юно-
шу таких доводов, что, если он будет курить, то к 60 годам у него может развиться рак лег-
ких» или же на 13-летнюю девочку 9 что последствия 1дгрвния могут сказаться при ее беремен-
ности череэ 10 лет. Основная трудность заключается в том» что правительства используют та-
бак и алкоголь как источники прибыли, не щ>оводя цри этом какого-либо анализа затрат и вы-
год. БЬступахщий высказывает пожелание , что如 эти две взаимосвязанные проблемы реша-
лись одновременно• Он также хотел бы» чтобы развитые и развивапциеся страны объединились9 

посколыдг первые оказывает нажим на последних, навязывая им как табак, так и алкоголь. По-
этому желательно f чтобы проводимая работа не приняла форму изолированных и некоординируемых 
действий. И наконец, необходимо более подробно изучить некоторые психологические и даже фи-
зиологические аспекты данной проблемы. 

Д-р MASIRONI (программа iorpeme и здоровье) отмечает, что члены Исполкома говорили об 
экономическом значении табака. Этот продукт, конечно же,является источником прибыли душ 
правительств» однако основную долю прибыли на самом деле получает третья сторона. Как пока-
зали многие исследования, с точки врения ЭКОНОМЕКИ любой доход перекрывается расходами, 
связанными с более высокими затратами на эдравоо^фанениеу абсентеизмом и оставлением работы. 
ВОЗ в сотрудничестве с ФАО и ШКТАД пытается провести оцешдг соотношения затрат и выгод. 
ФАО и ВОЗ ухе опубликовали свои отчеты. Сотрудничество медог этими двука организациями в 
области экономических исследований расширяется 9 в частности • с целью ориентации сельского 
хозяйства на эамену табака другими, более полезными ^льтурами. В связи с 9твм необходимо 
помнить9 что к ФАО следует обращаться скорее не м и н и с т е р с т в а м здравоозфанения, а министер-
ствам сельского хозяйства. Данная щюблема во многом сводится к внутренним коьдмуникациям 
на национальном уровне, имепцим целью дать правительствам возможность заручиться поддерж-
кой ФАО, которая готова помочь странам в переориентации их сельского хозяйства на откаэ от 
производства табака. 

Кроме этогоt подчеркивался тот факт, что курящие врачи и другой персонал здравоозфане-
ния также представляют собой проблему. ВОЗ выпустила стандартный воцросник для оценки рас-
пространенности црнвычЕси к курению среди врачей f медицинских сестер и дцугого медицинского 
персонала, включая работников первичной медико-санитарной помощи Этот вопросник уже готов 
и находится в процессе распространения• Во многих странах фактически имеет место резкое 
сокращение хогрения среди работников системы здравоохранения. Вместе с этим основная рабо-
та Организации должна проходить на международном уровне. Организация поддерживает сотруд-
ничество с другими учреждениями ООН и нещ>авительственными организациями, такими, как Меж-
догнародный щ>отивораковый союз, Ме̂ цународцшй CODS санитарного просвещения и Мездународный 
совет по алкоголизму и наркомании. 

По существующей тенденции цроблемы алкоголизма и ]курения рассматриваются совместно. 
Сам выступакщий недавно пршшмал участив в конференции по проблемам алкоголя и наркотиков, 
где впервые в истории подобных ко_еренций обсудцалась также проблема табака. Таким образом 
была заложена основа совместного изучения этих двух широко распространенных наркотических 
веществ, имеющих социальное значение• 

Необходимость концентрации внимания на проведении профилактических мероприятий среди 
не10грящих вполне справедливо заслуживает признания, однако это отнкщь не означает, что 
^грящнх следует оставить на произвол судьбы. В системе ВОЗ п р о в о д я т с я ежегодные курсы для 
ботрудников, бросапцих ь^грить. Более того, в одной из рекомендаций, содержащихся в докладе, 
указывалось, что, убедив людей прекратить курить, ш также необходимо помочь бросить эту 
привычку. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает необходимость работы на национальном уровне, как бы 
трудна она ни была. Любые шаги в этом направлении, естественно, получат поддержку со сто-
роны ВОЗ. 

Несмотря на вое значение замены выращиваемых культур и анализа затрат-выгод, предста-
вителям медщннской профессии следует выполнять свои функщш и демонстрировать 9 как можно 
добиться бихевиоральных и социальных изменений t необходимых душ убежцения большего кехтш-
чества людей в целесообразности отказа от вредной цривычки igrpeifflH, в рамках реальных 
экономических СЕЛ каждой развиваххцейся страны. На практике же опыт ряда стран (включая 
страны, где производство табака занимает большое место в национальной экономике) евнде-



тельствует о том, что если врачи и другие работники здравоохранения ответственно берутся 
за дело, вполне можно добиться значительных успехов даже за такой короткий период, как 
10 лет. 
Интегрированная борьба с детеносчтткями;�ттьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии 
переносчиков и борьбе с шами (Серия технических докладов ВОЗ, № 688) 

По словам д-ра ABOAGYE=ATTA, мероприятия по борьбе с переносчиками в рамках первич-
ной медико-санитарной помощи обязательно должны носить интегрированный характер. Этот мо-
мент был отмечен в докладе Комитетом экспертов, однако борьба с переносчиками до сих пор 
в большой степени зависит от црименения химических инсектициде:. Необходимо активно прово-
дить полевые исследования в целях поиска простыхt надежных и недорогостоящих методов борь-
бы. Для этого требуются многодисциплинарные бригады ученых и работников здравоохранения ； 
также необходимо ускорить подготовку сельских и средних работников первичной медико-сани-
тарной помощи по воцросам интегрированной борьбы с переносчиками, не зависящей от исполь-
зования инсектицидов. 

Д-р CABRAI, касаясь в основном южных районов Африки, отмечаетt что в разделе 3.6.1 
цредпоженного вниманию Исполкома доклада содержится рад хороших идей по поводу того, каким 
обраэом можно объединить интегрированную борьбу с переносчиками и процесс развития и рас-
ширения служб первичной медико-санитарной помощи• Вместе с этим специализированным службам 
часто уделяется недостаточно внимания в надедде на то, что работники первичной медико-сани-
тарной помощи смогут решить все проблемы. Поэтому Комитет экспертов вполне справедливо ука-
зывает на необходимость для персонала приобретения специальных навыков на всех уровнях 
структуры -здравоохранения. В любой большой тропической стране экологические факторы, связан-
ные с борьбой против болезней, таких, как малярия, варьируют от деревни к деревне незави-
симо от 'их географической близости. Необходимо решить, каким образом интегрировать различ-
ные имеющиеся в настоящее время технологии как меаду собой, так и в рамках существу_х 
служб первичной медико-санитарной помощи. Для проведения подобной работы тре0уются специ-
альные знания, 

В этой связи следуот положительно оценить работу, проводимую ВОЗ в Африканском регионе, 
по расширению курсов подготовки научных работников в области энтомологии и других взаимо-. 
связанных дисциплин. Наряду с этим необходимо продолжить расширение^ возможностей для под-
готовки специалистов на различных уровнях, особенно по вопросам энтомологии, малакологии 
и санитарной техники, как и предлагается в докладе. В процессе обучения важно также преодо-
левать пессимизм некоторых сторон, предоставляя информацию о низкой стоимости, простоте и 
эффективности мер борьбы с переносчиками и, возможно, даже организуя посещения стран, где 
подобная борьба с переносчиками дала успешные результаты. 

По мнению д-ра QUAMINA, Комитет экспертов следует поблагодарить за подготовку докла-
да действительно на уровне первичной медико-санитарной помощи, представляющего интврее не 
только для энтомологов шш санитарных инженеров. 

Что касается участия населения, то имеются лишь незначительные свидетельства о сокра-
щении источников инфекции с помощью надлежащего удаления отбросов, которое может быть ор-
ганизовано как на коммунальном, так и на центральном уровне. Мир наводнен сладкими и со-
довыми напитками в консервных банках, которые создают огромную проблему для стран, зара-
женных такими городскими популяциями комаров, как Aedes. Е ц̂инственный путь решения дан-
ной проблемы заключается в участии населения и в концентрации усилий на сокращенге источ-
ников инфекции посредством удаления отбросов. 

Выступающая выражает некоторую озабоченность по поводу недостаточного консультирования 
населения по вопросам использования химических препаратов для борьбы с переносчиками, та-
ких, как инсектшщды. При отсутствии инсектицида, который не вызывал бы резистентности у 
комаров, оущестцувт опасность того, что инсектициды будут использоваться недостаточно шш 
неправильно, увеличивая тем самым резистентность• 

Выступавшая одобряет рекомендацию Комитета экспертов в отношении подготовки энтомоло-
гов. Университетские курсы подготовки часто не могут дать энтомологам достаточно разносто-
ронних знаний для эффективной работы в программах борьбы с переносчиками. Ее страна крайне 
озабочена положением дел с выпускниками университетов независимо от источника их "поступ-
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ления". ВОЗ необходимо либо исправить эту оплошность, либо цривлечь один из университетов 
или учебный центр к подготовке энтомологов, готовых выехать из места и наблкщать за дея-
тельностью персонала, а также осуществлять параллельно с этим лабораторные исследования в 
области эффективных методов борьбы. 

Д-р JOGEZAI говорит, что использование пестицидов явно создает опасности для здо-
ровья, с одной стороны, и вызывает резистентность переносчиков - с другой. Политика-интег-
рированной борьбы с переносчиками, включающая в себя работу коммунальных органов и учреж-
дений 9 осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды9 а также использование био-
логических и химических методов борьбы, может принести существенные результаты. Необходи-
мо постоянно проводить исследования простых методов, цригодных для использования населени-
ем, Выступапций приветствует поддержку, оказываемую подобным программам со стороны ВОЗ. 

Д-р WAHEED отмечает, что контроль за состоянием окружапцей ореды представляет собой 
один из наиболее важных методов борьбы с переносчиками в будущем. Несмотря на это, многие 
программы развития в большинстве развивапцихся стран проводятся учреждениями» эанимапщшися 
вопросами развития, вне сектора здравоозфанения. Перед тем как приступить к осуществлению 
крупных проектов, необходимо принять мери предосторожности, чтобы эта работа не привела к 
изменениям окружающей среда, потенциально опоообным увеличить проблемы переносчиков. Соору-
жение больших плотин в ряде стран вызвало появление таких опасностей душ здоровья• которые 
значительно перевешивают их экономическое значение. Органы здравоохранения должны обратить 
внимание згчреадений, занимающихся вопросами развития, на этот парадокс. 

Д-р ALBORNOZ с удовлетворением отмечает тот факт, что Комитет экспертов изучил проб-
лему интегрированной борьбы с переносчиками, как указывается в названии доклада* За про-
шедшие два года масштабы проблемы мадщрии на Американском континенте возросли. Зарегист-
рировано много свежих случаев заболевания, в частности, в тропических районах. Поэтому 
все новые аспекты борьбы с малярией и другими болезнями, цередаваомыми переносчиками, та-
кими, как болезнь Шагаса, должны быть подняты на качественно новую ступень. 

Отмечая значение интеграции усилий по борьбе с малярией и мероприятий по борьбе с пере— 
носчиками других болезней, предаваемое в рамках первичной медико-санитарной помощи, он го-
ворит, что проведение вертикальных кампаний явилось вахнеЯпшм средством борьбы с подобными 
заболеваниями в странах Америки и способствовало достижению существенного прогресса в этой 
области; однако это не исключает возможности проведения новых видов деятельности, особенно 
в области первичной медико-санитарной помощи •Следует также шире привлекать частные 9 "полу-
государственные" или государственные организации наряду со специалистами из других областей, 
имехщих отношение к здравоохранению. Этот аспект, представляющий особый интерес для Региона 
стран Америки, получил должное отражение в докладе. 

Ефоф. NAJERA отмечает; что црограмма борьбы с переносчиками является той областью, 
в которой может проявиться истинная ценность санитарного просвещения в своей не стойько 
информационно-технической функции, сколько как выражение того факта, что здоровье населе-
ния является общественным достоянием и важным элементом общественного развития. Поэтсэду 
он с удовлетворением отмечает, что ряд рекомендаций, содержащихся в докладе, затрагивает 
важные аспекты участия населения, роли сложившихся представлений и привычек и методов 
осуществления экологических программ на местном уровне. 

Однако создается впечатление, что в условиях пробуадащейся активности населения от-
сутствует проявление искренней заинтересованности в решении проблем, связанных с програм-
маш развития; похожеf что изучение простых способов лшшцдации мест вышгода комаров или 
рационального удаления твердых отходов без использования слояной технологии не встречает 
поддержки. Таким образом, понятие активного участия населения в решении местных проблем 
теряет важнейший элемент. К тому хе в составе Комитета экспертов, занимапцегося вопросами 
интегрированной борьбы с переносчиками, нет специалиста для предоставления Комитету инфор-
мации о новых формах санитарного просвещения в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. МАЛЕЕВ полностью согласен с замечаниями цредадущих ораторов относительно совре-
менности мероприятий по борьбе с переносчиками различных болезней и считает, что подход, 
избранный в отношении таких программ, является правильным* Он удивлен содержащимся в пред-
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последнем пункте раздела 2 .5 доклада утверадвнием о том, что лейшманиоэ является эндеми-
ческвм заболеванием в Болгарии, посколы^г в действительности эта болезнь там не известна. 
Данную ошибку следует исправить. 

Д-р xu shouren, выражая удовлетворение тем вниманием, которое Комитет экспертов 
уделяет вопросам разработки и использования комплексной методики борьбы о переносчикам^ 
отмечает, что отправным моментом должна быть совокупность экологических и социально-эко-
номических факторов при должном учете географических и временных различий. Следует исполь-
зовать комплексные экологические, химические и биологические метода борьбы наряду с други-
ми эффективными средствами• Следует также сделать упор на объединение усилий специалистов и 
населения с тем, чтобы (Зорьда с переносчиками приобрела общественную значимость. Особое 
место должно цринадлежать акологичесжим методам борьбы с переносчиками. Он поддерживает ор-
ганизацию ВОЗ международных курсов подготовки по комплексным методам борьбы с переносчика-
ми» обмена шфоршоией и ознакомительных поездок в целях содействия усилиям по борьбе с пе-
реносчиками, 

«« 
Д-р раит (секдия экологии переносчиков и борьбы с ними) полностью соглаоен о мнением 

д-ра Aboagye=Atta о важности иоследовательскоЁ работы и подготовки кадров, упомянутых в 
докладе. 

Отвечая на вощюс д-ра Cabrai о применении и цропаганде простых методов, которые по-
(Зудили бы страны принять необходимые мер19он указывает, что в докладе приведены четыре при-
мера использования таких методов некоторыми странами, добившимися успешных результатов. В 
последущие года планвфуется цроведенне отдельных семинаров и практшдгмов по кошфетным 
ситуациям. Два совещания такого характера состоялись недавно в Регионе Юго-Восточной Азии -
одно в Щри Ланке» а другое в Таилацде, в ходе которых участники обменялись опытом применения 
простых методов на уровне населения. 

Отвечая на замечание д-ра Waheed относительно важности использования экологических ме^ 
«годов борьбы с переносчиками• он говорит, что в рамках ВОЗ существует Совет экспертов-кон-
сультантов по борьбе с переносчиками с помощью методов оздоровления окрухакхцей среда, кото-
рый цроводит рв1улярные совещания. Совет занимается исключительно экологическими методами 
борьбы с дереноочикашг. 

Д-р ALBORNOZ упомянул вертикальные программы. Комитет экспертов, располагапцЕЙ пол-
ной информацией по этому вопросу, предложил три варианта адаптации комплексной методики 
борьбы с переносчиками с учетом специфики конкретных потребностей органов здравоохранения• 
Так, например, он продемонстрировал возможности использования комплексной методики в рамках 
проведения вертикальной программы и также в отсутствие разработанной программы. Метода варь-
ируются в зависимости от региона и страны. 

Отвечая на замечание проф.Nájera относительно санитарного просвещения, он говорит, 
что эти аспекты получили освещение в нескольких разделах доклада, ^отя среди члеяов Коми-
тета экспертов и нет специалиста по санитарному просвещению, подобная информация была 
цредставлена экспертшли Секретариата, принимавшими участие в заседании. 

Относительно замечания цроф. Малеева о лейшманиозв, он говорит, что на заседании при-
сутствовал член Комитета акспертов из Болгарии. Тем не менее Секретариат займется этим воп-
росом и внесет необходимые коррективы. 
Опенка н^дутУРНУ ШР11?^ тго̂ авок и коцтАМРШШ9Й1 ДЩЩать седьмой доклад О^^др^^ного 
комитета экспертов Ф^о/япя друдев̂ м добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, * 696) 

Д-р TANAKA говоржт, что систематическая токсикологическая оценка пищевых добавок име-
ет большое значение для поддержания и зпфешгения безопасного и здорового обраэа хввт чело-
века. Заблаговременное принятие мер в соответствии с конкретными рекомендациями на основе 
имеющихся эпидемиологических и токсикологических данных является решакхцим фактором снижения 
опасности для здоровья. Он выражает надедду9 что результаты оценки токсичности шпцевых до-
бавок и контаминантов будут о^ащиально объявлены в ближайшее время и что система оценки кан-
церогенности получит дальнейшее развитие в целях удовлетворения быстро растущих потрёбностеА 
в данной области. 
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Проф. ИСАКОВ отмечает 9 что избрание г-жи Thomas и ее предшественницы д-ра LAW на 
пост председателя Исполнительного комитета, совпавшее с Десятилетием женщины, подчеркивает 
важную роль хенщины в области здравоохранения и развития. 

Доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по шпцевым добавкам заслуживает полно-
го одобрения. Работа Комитета экспертов, которая продолжается уже более 25 лет, является 
чрезвычайно важной и актуальной в свяэи с быстрым развитием хзамии и технологии. Обширная 
информация9 представленная Комитетом экспертов, позволила избежать дублирования деятельнос-
ти в разных странах (а следовательно, и затрат сил и средств) и подучить сопоставшые дан-
ные. Выражая удовлетворение в овязи с предложенной на 1984 и 1985 гг. программноЁ деятель-
ностью, он отмечает, что изучение факторов риска, связанных с проблемой пищевых добавок и 
контаминантов, имеет важное значение для общей оценки состояния здравоозфанения. Он выра-
жает благодарность Комитету экспертов за его вклад в дело обеспечения здоровья для всех к 
2000 г. 

Д-р BORGONO говорит, что наряду с токсикологическими оценками необходимо также про-
водить эпидемиологические оценки, что не всегда легко осуществимоf поскольку они требуют 
значительного времени и затрагивают другие факторы, которые могут оказаться причиной той 
же проблемы. Необходимо проводить оба вида оценок в целях получения результатов как в от-
ношении краткосрочных, так и долгосрочных проблем и изыскания способов избежать некоторых 
токсикологических проблем посредством эффективных мер контроля за добавками•Важное значе-
ние имеет координация деятельности различных организаций, 8анятых осуществлением рекомен-
даций, дапрвмер Комиссии ПО Codex Alimentarius и Международной программы ШЕП/МОТ/ЮЗ 
по безопасности химических веществ, чтобы избежать догблирования деятельности и способство-
вать максимально эффективному использованию средств. Необходимо предпринять разносторонние 
усижя в тех странах, которые должны выполнить рекомендации, что трепет также межотрасле-
вой координации» которая не всегда имеет место. Следует добиваться не только разработки ре-
комендаций, но и п р и м е н е н и я их на практике. 

Г-н GRIMSSON отмечает, что оценка токсичности пищевых добавок и контаминантов (вклю-
чая андболические агенты) была возложена на Меадународную программу ЮНЕЦ/ВОЗ/МОТ по безопас-
ности химических вещеотв. Этот вопрос будет рассматриваться на сессии позднее. Он также от-
мечает 9 что Комитет экспертов является органом продолжительного сотрудничества между ФАО и 
B03f которое̂  как он надеется, будет продолжено в рамках этой важной программы. Производи-
телям лекарственных средств и органам, регулирупцим их использование» следует обратить вни-
мание на соображения9 содержащиеся в докладе 9 и особо на замечания относительно поражений 
мозгового слоя надпочечников 9 вызываемых г и д р о г е н и з и р о в а н н ш и углеводами t и елабящего воз-
действия подобных веществ• Замечания по спеЕЦИфичесюш пщевым добавкам, такие, как антиокис-
дштали, отдушки 丨 красжтел]^ также были отщественными для сектора лекарственных веществ. Оп-
ределенная информация широко известна, однако даже в этом случав информация, содержащаяся в 
докладе» должна также быть передана через информационную сеть ВОЗ по лекарственным вещест-
вам. 

Д-р ALaTAWEEL отмечает, что значение пщевых добавок со временем возрастает. Эта 
цроблема оообенно отражается аа развивапцихся странах И8-за нехватки аналитических лабора-
торий и исследовательских центров для обнаружения вредного воздействия таких пищевых доба-
вок» Исполком должен рекомендовать организацию в этих странах специальных лабораторий и ио-
еледовательоких центров. В его стране все поставщики пищевых цродуктов обязаны предъявлять 
свидетельство о тои9 что любые пищевые добавки, содержащиеся в продуктах, вначале были ис-
пользованы в стране-производителеf и дополнительное свцдетельство» выданное ФАО и ВОЗ, га-
рантнрущее отсцгтствие вредного воздействия пищевой добавки и безопасность для потребления. 

Д-р 叨 Shouren говорит, что с развитием производства шпцевых цродуктов использование 
добавок (отдушек, краоителей9 црезервантов» подслащивающих веществ и т #д # ) увеличивается, 
цричем постоянно вводятся в потребление новые тиш шпцевых добавок* Ваздду такой ситуации 
необходимо цродсшогть и оптшшзнровать работу Объединенного комитета всеми возможными спо-
собаши 

Посколыдг страны саш предцринимаст усилия в этой области, Организация должна приступить 
к обору информации о ходе развития деятельности н обеспечению обмена ею. 



Д-р VETTORAZZI (сектор токсикологии пищевых продуктов) одобряет замечания проф, Иса-
кова по поводу работы Комитета экспертов• 

Отвечая д-ру B o r g o î i o , он говорит, что одной из трудностей при оценке токсичности яв-
ляется отсутствие достаточных статистических данных по этому вопросу. Эпидемиологические об-
следования по пищевым добавкам затруднены, поскольку лица, подверженные воздействию одного 
вещества, в то же время неизбежно подвергаются воздействию многих других веществ. В настоя-
щее время придается большое значение статистическим данным по токсичности, которые использу-
ются Комитетом. 

Д-р B o r g o n o и г-н G r i m s s o n подчеркивают важность работы В О З в той области, которая 
связана со значительно более широкой деятельностью Программы, где придается большое значе-
ние интеграции работы ВОЗ в рамках более широких исследований, позволяющей проведение более 
глубокой оценки токсичности значительно более широкого числа химических веществ. 

З а м е ч а н и е г - н а G r i m s s o n б ы л о в с т р е ч е н о с п о н и м а н и е м » П о с к о л ь к у п и щ е в ы е д о б а в к и и л е -

карственше вещества в значительной мере взаимосвязаны, следует найти путь для введения ре-
комендаций и решений Комитета экспертов в информационный центр по лекарственным веществам. 
О н т а к ж е п о д д е р ж и в а е т з а м е ч а н и я » с д е л а н н ы е д - р о м A i = T a w e e i , о т н о с и т е л ь н о н е о б х о д и м о с т и 

улучшения возможностей разбивающихся стран в плане применения рекомендаций Комитета, посколь-
ку использование пищевых добавок получило глобальное распространение• 

Д-р Tanaka подчеркнул необходимость оперативного распространения рекомендаций Комите-
та. Этот вопрос неоднократно обсуждался в течение ряда лет на заседаниях Организации, а ме-
ханизм дая оперативного распространения рекомендаций уже фактически существовал согласно ре-
золкции WHA23.50, в которой Генеральному директору црвдаагаетоя направить циркулярное шсь-
м о в с л у ч а е в о з н и к н о в е н и я с р о ч н о г о в о п р о с а б о л ь ш о й в а ж н о с т и в о б л а с т и з д р а в о о з ф а н е н и я . Э т о т 

механизм был задействован предыдущим Комитетом экспертов в отношении двух химических соеди-
н е н и й • О у т ш ш р о в а н н о г о щ ц р о к с и а н и о л а и б р о м и д а к а л и я . О п е р а т и в н о е р а с п р о с т р а н е н и е и н ф о р м а -

ц и и б у д е т н е с о м н е н н о п р и в е т с т в о в а т ь с я н а ц и о н а л ь н ы м и о р г а н и з а ц и я м и п о к о н т р о л ю з а п р о и з в о д с т -

в о м п и щ е в ы х ц р о д у к т о в , о т к о т о р ы х ^ п у т д е й с т в и й в о т в е т н а д о к а з а т е л ь с т в а в р е д н ы х п о с л е д с т -

в и й п р и м е н е н и я . О д н а к о В О З п о т р е б у е т с я п р е д в а р и т е л ь н о е с о г л а с о в а н и е д а н н о г о в о п р о с а с 

другой организацией, принимающей участие в работе Объединенного комитета экспертов по пшце-
вш добавкам, а именно ФАО. ВОЗ фактически уде начала обсуждение этого вопроса с ФАО. 

Н а к о н е ц 9 б ы л сделан р я д з а м е ч а н и й о т н о с и т е л ь н о д и н а м и ч е с к о г о а с п е к т а о ц е н к и . Б ы с т р о е 

развитие токсикологии означает почти ежедневное поступление данных о вредности того или ино-
го продукта. Программа в настоящее время использует ряд рекомендаций Комитета, принятых в хо-
де настоящей, а также предыдущих сессий, по пересмотру методологии оценки содержания химичес-
ких веществ в пищевых продуктах в свете современных знаний. Совещание 9 состоявшееся в Оксфор-
де (Великобритания) в сентябре 1983 г . , выработало стратегию дальнейшего применения этих ре-
комендаций. 

П р о ф . LAPONTAINE г о в о р и т , ч т о о н о з а б о ч е н даумя п о л о ж е н и я м и д о к л а д а . В о - п е р в ы х , о н с ч и -

т а е т , ч т о с Е Г А с в я з а н а р е а л ь н а я п р о б л е м а , т р е б у ю щ а я н е з а м е д л и т е л ь н о й п е р е о ц е н к и . В о - в т о р ы х , 

он хочет подчеркнуть большое значение координированного подхода, поскольку одинаковая опас-
ность токсичности может возникнуть в отношении целого ряда продовольственных продуктов и ле-
карственных веществ, а также окружающей среда. 
И с с л е д о в а н и я , п р е д п р и н я т ы е в ц е л я х n e D e o p g ^ f f r a n T W н а ц и о н а л ь н ы х с и с т е м з д р а в о о х р а н е н и я : д о к л а д 

исследовательской ГРУППЫ ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ,抽 694) 
Д-р KHALID BIN SAHAN говорит, что причиной большинства недостатков в работе нэдиональ-

цых систем здравоохранения на данном этапе является не столько нехватка ресурсов, сколько 
просчеты в структуре црограммы и у п р а в л е н и и , расцределенж ресурсов и определении очередности 
’задач, а также непригодная технология или неправильный подбор кадров. Необходима переориента-
ция имеющейся стратегии и поставленных задач в целях достижения здоровья для всех. ВОЗ должна 
продолжать содействовать развитию национальных возможностей в исследованиях систем здравоох-
ранения согласно рекомендациям Исследовательской группы. В частности, ВОЗ должна сотрудничать 
с государствами-членами в создании эффективных информационных систем в области здравоохранения 
посредством организации подготовки кадров по эпидемиологии и смежным наукам, а также методам 
проведения обследований и использования ЭВМ. Консультативный комитет по медицинским научным 



исследованиям может внести важный вклад в эту работу путем осуществления руководства уси-
лиями на региональном уровне. Он предлагает Консультативному комитету изучить доклад и 
предпринять необходимые действия» • 

Д-р ABOAGYE=ATTA говорит, что, как видно из доклада, большинство систем здравоо^фане-
ния, особенно в Африканском регионе, нуадается в большей децентрализации в целях планировав 
ния, выполнения и оценки мероприятий на районном уровне. Управление здравоохранением должно 
быть результатом совместных усилий руководителей общины» районных работников органа здраво-
охранения и других подразделений; если программы на местном уровне будут разработаны на ос-
нове учета деальных возможностей t каздая страна сможет подготовить реалистичный и всеобъем-
лвокций план здравоо^фанения9 что послужит препятствием к использованию ресурсов адравоо^фане-
ния на другие нужда по политическим мотивам. 

Поскольку маловероятно, что в обозримом Идущем развивающиеся страны смогут уваличйть 
свои ассигнования на здравоо^фанение, внешняя помощь остается необходимой.Санитарное прос-
вещение школьников и населения в целом должно быть ориентировано на достижение максимальной 
степени самообесйеченности； по его мнению, самообеспеченность & области здравоохранения яв-
ляется ключом к достижению здоровья дая всех. Девять тем, указанных в докладе в качестве при-
оритетных направленвЁ научных исследовани2 в области систем здравоохранения v заслуживают 
серьезного вншания. 

Д-р BORGONO выражает надеаду, что рекомендации Комитета найдут должное отражение в 
бщхете 1986-1987 шч ； в бкджете 1984-1985 гг. предусматривается лишь 100 ООО долл. США на 
исследования в области систем здравоохранения. Основная ответственность за выполнение реко-
мендаций должна лежать на национальных органах, поскольку системы здравоохранения в различ-
ных странах имеют свою национальную специфику. Регионы также должны играть активную роль в 
деле содействия проведению рекомендованшх исследований. Особую важность имеет координация 
исследований по системам здравоохранения между соответствувдими глобальными и региональными 
организациями в целях практического применения результатов научной работы, 

Цроф‘. ЖАКОВ говорит, что он поддерживает предложение грушш о замене прежней концепции 
изучения служб здравоозфанения на новую • научные исследования в области здравоохранения f 

однако важно изменение не терминологии, а существа вопроса. Предлагаемая замена позволит 
расширить участив в данных исследованиях других секторов, что окажет положительное влияние 
на планирование и управление в области здравоохранения и поможет совершенствованию систем 
здравоохранения в целом. 

Особо важным представляется проведение научных исследований по оценке потребностей здра-
воохранения на основе таких показателей, как уровни заболеваемости и смертности, потеря тру-
доспособности и ухудшение здоровья, Обсуадение этой проблемы нельзя считать законченным и це-
лесообразно продолжить рассмотрение некоторых аспектов на друтих форумах в рамках ВОЗ, напри* 
мер на таких, как технические дискуссии. Он подцерлаававт предяохвние группы о необходимости 
дальнейшей конкретизации действий в области технических, социально-экономических и бихевио» 
ральных аспектов обсуадаемого аоцроса, 

s 

Проф. NAJERA считает, что в докладе группы следовало бы более подчеркнуть необходи-
мость проведения исследований пс оценке эффективности систем здравоохранения в целом и их 
компонентов при определении и удовлетворении потребностей населения различных стран в медико-
с а н и т а р н о м о б с л у ж и в а н и и . И с п о л ь з о в а н и е э п и д е м и о л о г и и и э п и д е м и о л о г и ч е с к и х м е т о д о в д л я о ц е н к и 

и х эффективности п о з в о л и т н а й т и н о в ы е п у т и д л я а н а л и з а с и с т е м з д р а в о о з ф а н е н и я в ц е л я х о п р е д е -

л е н и я у р о в н я и х э ф ф е к т и в н о с т и н е т о л ь к о в с в я з и с з а т р а т а м и , н о и в с в я з и с у д о в л е т в о р е н и е м 

потребностей населения и вовлечения его в деятельность. Научные исследования в области стан-
дартизации методологий дадут возможность сопоставлять затраты на сильно отличающиеся друт от 
друга и не стандартизированные системы. Н а у ч н ы е исследования по изменению ориентации нацио-
нальных систем здравоо^фанения должны дать интересные результаты, особенно в таких регионах, 
как Европа, где значительная часть населения охвачена службами охраны здоровья, которые фугас-
ционируют в условиях различных политических систем, использующих различные средства для реше-
ния аналогичных проблем. 
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Д-р BRAUDT полагает, что члеш Исполкома могут почерпнуть полезную информацию из док-
лада Программного комитета по контролю за ходом работы по осуществлению стратегии достижения 
здоровья дяя всех (до^мент EB73/I3) наряду с представленным на их рассмотрение докладом, по-
скольку оба документа касаются одного вопроса. 

д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бкфо) говорит, что, хотя большая часть 
имеющейся в настоящее время информации о смертности достаточно достоверна, данные же по боль-
шинстщ" других показателей, к сожалению, оставляют желать лучшего, в связи с чем основная до-
ля исходной информации, которая необходима для оценки общего состояния здоровья населения 
разных стран• отсутствует» Очень трудно цроводить сравнение меаду системами здравоозфанекия 
различных стран, несмотря ца достаточный объем инфоршции по отдельным системам здравоозфа-
нения или отдельным группам заболеваний. П р и м е р о м такой ситуации может служить современная 
тенденция в области сердечно-сосудистых заболеваний; в Соединенных Штатах Америки заболевае-
мость ими снижается, а в некоторых сопоставшых провлышленно раэвитых странах Европы заболева-
емость увеличивается по не вполне понятным цричинам. 

Д-р к о к о (директор Регионального бкфо для Юго-Восточной А з и и ) говорит, что тема этого 
доклада была очень близка Региональному комитету для Юго-Восточной Азии и региональному ККМНИ; 
она также фигурировала во время дискуссий по совершенствованию системы оказания медико-сани-
тарной помощи• Начиная с 1980 г . , региональный ККМНИ цроводгл работу над дох^менташ по опре-
делению потребностей в научных исследованиях в области доствхенля здоровья для всех - и именно 
к это14у вопросу, как подчеркнул д-р B r a n d t , относится пункт II повестки дня; кроме того, 
ККМНИ разрабатывая концепции того, что ранее формулировалось как изучение слухО здравоохране-
ния. Оба до1дгмента были опубликованы и составили основу для проведения научных исследований в 
Регионе Юго-Восточной Азии Хотя основное содержание доклада касается мероприятий региональ-
ного характера» не следует недооценивать специфику национального уровни• Цри проведении науч-
ных исследований в области национальных систем здравоохранения важно участие не только научных 
работников из университетов или академических учреждений, но и тесное сотрудничество с щред-
ставителями руководящего гвена и ответственными 8а планирование и организацию здравоохранения 
для обеспечения практической реализации результатов научных исследований. 

Д-р REGMI говоритt что, учитывая нехватку основных ресурсов, необходимых для цроведе-
шш научных исследованиё в целях определения условий ддя. внедрения новых эффективных методов 
медико-санитарного обслуживания в плане практической осуществимости, качества и затрат, как 
это предусматривается в докладе9 представляется целесообразным конкретизировать наиболее на-
сущные вопросы для проведения научных исследований в области систем здравоохранения^ Подго-
товка кадров, например, должна рассматриваться как первоочередная потребность, особенно в на-
именее развитых странах. 

Д-р ALBORHOZ говорит, что выбор тематшш научных исследований в области систем здраво-
охранения поможет определить будущие тенденции. Перестройка систем здравоохранения представ-
ляет особую важность душ осуществления стратегии; она должна, по мере возможности, проводить-
ся на основе научных исследований, хотя не следует забывать о возможных тигдностях, связаншх 
с получением надежных данных во многих странах. Основные проблемы связаны с методами опреде-
ления заболеваемости и смертности и использованием методов оценки для определения результа-
тивности мероприятий в области здравоозфанения. Очень валено рассматривать заболвванзге в плане 
эпидемиологического развития» а не только в конечном аспекте клинического проявления болезни. 
У с п е х н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й н а н а ц и о н а л ь н о м у р о в н е в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и о п р е д е л я е т с я наличи-
ем данных, и в этой связи университеты, школы здравоозфанешая и другие учебные заведения долж-
ны понять важность технической информации. Работники службы здравоозфанения иногда недооцени-
вают важность предоставления своевременных и точных клинических данных и информации о причинах 
смерти. Ценность рекомецдациЁ, содержащихся в докладе, зависит от степени их цризнання на на-
циональном уровне. Исполком должен учитывать возможное нежелание любых реальных изменений в 

The concept of health services research И Research, needs for health for all by the 
year 2000• Дели, Всемирная организация здравоохранения, 1983 (Технические публикации ЮВАРО, 
lê I и 2 соответственно). 



структуре здравоохранения, нарушапцих установившийся порядок вещей. Исполкому поэтому сле-
дует цриложить усилия к тому, чтобы университеты располагали постоянной оперативной инфор-
мацивй, поскольку в некоторых странах университетские круги имеют источники научной инфор-
мации, которые пользуются большим доверием, чем правительственные органы, действующие по 
собственному усмотрению. 

Д-р ROSSI-ESPAGNET (отдел укрепления служб здравоохранения) говорит, что предложе-
ния д-ра K h a l i d вполне соответствуют текущим и перспективным направлениям работы. С мо-
мента осуществления программы изучения служб здравоохранения укрепление национального по-
тенщала в свете кадровых會 организационно一технических и других аспектов представляло основ-
йую первоочередную задачу программы научных исследований в области систем здравоохранендя. 
На региональном и национальном уровне проводится большая работа в области профессиональной 
ориентации и подготовки кадров. Разработаны методики и руководящие принципы, которые распро-
страняются среди национальных учреадений. Аналогичным образом ВОЗ осуществляет сотрудничест-
во в области укрепления этих национальных учревдений. Отмечается переход от концепции научно-
исследовательского центра к сети научно-исследовательских учреадений в целях создания много-
профильной базы, необходимой для научных исследований в области систем здравоозфанения в со-
ответствии с многоотраслевым характером развития систем здравоохранения. 

п п п х о д к т з е н т г е н о д и а г н о с т и ч е с к и м и с с л е д о в а н и я м : Д о к л а д н а у ч н о й ГРУППЫ В О З д о 

п о к а з а н и е м И 9 П ? И Ш 9 Н Д Я М в с в я з и ç 9 Ç R W ? H H M H Р ? Н Т Г ? н о д и а г н о с т и ч е с к ш и и с с л е д о в а н и я м и ( С е р и я 

технических докладов ВОЗ, Л 689) 

Д-р QUAMIIÎA говорит, что она надеется подучить экземпляры доклада для более широкого 
распространения, поскольку она, как, несомненно, и другие организаторы здравоозфанения9 счи-
тает, что это может привести к значительной экономии средств в отдельных странах. Однако д .р 
Quamina выражает озабоченность в связи с тем, что Научная группа не смогла уделить должного 
внимания медико-правовому обоснованию использования рентгеноскопии, к о т о р а я ч а с т о я в л я е т с я 

предметом дискуссии ввиду злоупотребления в отношении использования рентгенологических служб. 
Большую ценность имело бы дополнение к докладу, представлящее министерствам здравоозфанения 
и медицинскому персоналу консультативную помощь по медико-правовым аспектам использования 
рентгеноскопии. Складывается впечатление, что около 50 % рентгеновских обследований, проводи-
ш х в больницах по просьбе отделений скорой и неотложной помощи, вызвано медике義правовыми при-
чинами. Делая ccHJuqr на подраздел 3 .1 .2 доклада, где излагается вывод о том, что "черепная 
компьютерная томография должна быть первоначальной диагностической неинвазивной процедгрой 
для оценки внутричерепных последствий травм", выступакщая спрашивает, следует ли понимать это 
как изложение политики ВОЗ, посколыог, по ее мнению, это приведет к увеличению числа заявок на 
приобретение сканщующих устройств компьютерной томографии. 

Д-р JOGEZAI говорит, что в его стране рентгенологическое обследование во многих cjjjma-
ях назначается для успокоения не осведомленных больных, полагапцих, что такое обследование 
является необходимым дая выявления заболеваний, а также для получения дополнительного вознаг-
радцення, значительно превышающего установленную плату за консультацию. Вследствие этого он 
выражает сомнение в отношении непосредственных положительных результатов публикации данного 
доклада» хотя при условии его широкого распространения он мог бы со временем оказать влияние 
на отношение врачей и самих больных, учитывая лучшую осведомленность последних. Доклад будет 
полезен для работников здравоохранения, особенно в области первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. ИСАКОВ считает, что доклад имеет большую ценность. Он разделяет мнение Генерального 
директора, который в своем докладе обратил внимание Исполкома на чрезвычайную важность обсуж-
даемого документа. Доклад ориентирует здравоозфанение на повышение эффективности рентгеноди-
агностических исследований и снижение риска нанесения ущерба здоровью больного. Все рекомен-
дацш имеют большую практическую ценность и значимость для национальных служб здравоозфане-
ния. Во многих странах разрабатываются нормы и программы на цроведение основных рентгеноди-
агностических исследований. Такие нормы и программы уже приняты в СССР. В то же время резуль-
таты изучения этого вопроса свидетельствуют о необходимости дальнейшей работы в этом направ-
ленш# Такие нормы представляют большую ценность и все, кто занимавтея этой проблемой, должны 
содействовать их введению. В этом плане ВОЗ при необходимости могла бы оказать консультативную 
помощь на основании того опыта, которым располагает Научная группа. 
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Д-р аонасшх) говорит, что хотя в некоторых районах страды действительно отмечаются слу-
чаи злоупотребления использованием рентгенологических служб 9 как об этом упоминается в докла-
де» часто такие службы полностью отсутствуют на обширных территориях той же страны. Посколыдг 
все граждане шеют равные права на соответствующие виды обследования, следует уделять внимание 
не только вопросам злоупотребления, но также и проблеме неравномерного распределения диагнос-
тических служб. В то se самое время следует учитывать, что при правильном использовании рент-
генологическое обследование может оказать чрезвычайно ценную помощь при диагностике. 

Он полностью поддерживает просьбу д-ра Quamina относительно внесения добавления к докла-
ду, касающегося правовых аспектов. Применение рентгена по юридическим мотивам неуклонно растет 
даже в развивапцихся странах, что связано с некоторыми случаями злоупотребления не только в хо-
де проведения радиологического, но и всех других форл диагностического обслуживания. 

Значение теоретических исследований в области радиологии, в частности применительно к-пер-
вичной медико-санитарной помощи, должно быть также правильно оценено, поскольку это дает воз-
можность достигать при использовании сравнительно простой и недорогостоящей аппараоуры той же 
степени эффективности9 что и цри дорогостоящих устройствах, а это является важным фактором 
проведения мероприятий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Пршенение более совершенной 
аппаратуры на более высоких уровнях послужит естественным дополнением к проведению теоретичес-
ких исследований в области радиологии на первичном уровне. В настоящее время в Регионе стран 
Америки проводятся программы в этом направлении, в частности в Колумбии, а также в дцугих стра-
нах, включая его собственную. 

Замечания д-ра Quamina относительно использования методов сканирования в компьютерной . 
томографии заслуживают внимания. Во многих странах Америки уже наблюдается излишнее расшире-
ние использования сканирующих устройств в крупных городах, что связано не только с дополни-
тельными расходами, но и с неоправданными затратами в связи с быстрым устареванием аппаратуры• 
Поэтому так важно внимательно отнестись к формулировке подраздела доклада, чтобы не создалось 
впечатления» что ВОЗ рекомендует использование сканврущего устройства в качестве обычного 
средства диагностики осложнений после внутричерепных травм, тогда как столько лкщеб погибают 
от диареи и других заболеваний, подцаицихся црофилактике. 

Г-н GRIMSSON говорит, что положения доклада используется в учебном процессе на медицин-
ском факультете и в училище• которое готовит рентгенотехников по радиологическол^у оборудова-
нию в его стране• Базовая рентгенологическая^служба, по-видимому, доказала свою целесообраз-
ность и экономичность» и это должно войти в практшсу на уровне первичной .медико-санитарной 
помощи. В его стране такая система уже создана на экспериментальной основе сельским центром 
первичной медико-санитарной помощи в сотруднетестве с радиологическим отделением университет-
ской клиники» 

Проф. LAPOiraAiNE отмечает, что, хотя он полностью согласен с необходимостью принятия мер 
по ограничению неопрадцанного использования рентгена по финансовым соображениям, по неубеди-
тельным клиническим и правовым причинам, а также осложнениям, связанным с социальным страхо-
ванием, составители доклада в некоторых случаях проявили излишнюю категоричность. Так, напри-
мер 9 в подразделе 3,3.2 говорится о том, что "не следует рекомендоватьи обычные сравнительные 
рентгенограммы t тогда как по сути ими не следует "увлекаться". К сожалению, в состав данной 
группы не вшел специалист по радиационной защите, участие которого позволило бы уделить боль-
ше внимание этому аспекту цроблемы. Не был учтен такой важный вопрос, как у с т а н о в л е н и е в н е ш -

него контроля качества со стороны официальных учреадений на национальном уровне, как средства 
ограничения нерационального использования рентгеновского оборудования. 

Д-р МА1ШТО отмечает 9 что представление доклада является весьма своевременным, поскольку 
рентгенографические исследования во многих странах, особенно в развивапцихсяf таких, как, на-
пример 9 его страна, приобретают беспрецедентные масштабы и получают неоправданно широкое при-
менение. Так, например, в его стране в крупных клинических больндцах получила распространение 
практика направления больных на рентгеновское обследование при поступлении. Другой отличитель-
ной чертой доклада является указание вариантов, когда следует/не следует использовать рентген 
цри диагностике обычных заболеваний, что дает основную справочную информацию для работников 
здравоохранения при принятии ими решения об использовании рентгенографии. Таким образом, 
схфомные ресурсы здравоозфанения могли бы использоваться более экономично, а больные не под-
вергались бы потенциально опасному облучению без достаточных на то оснований. 
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Он р а з д е л я е т о з а б о ч е н н о с т ь д - р а Quamina в с в я з и с о т с у т с т в и е м с п р а в о ч н о г о м а т е р и а л а п о 

м е д и к о - п р а в о в ы м а с п е к т а м и с п о л ь з о в а н и я р е н т г е н а , х о т я м а с ш т а б ы э т и х п р о б л е м , н е с о м н е н н о , 

в а р ь и р у ю т о т с т р а н ы к с т р а н е . К р о м е т о г о , о н с о г л а с е н с з а м е ч а н и я м и д - р а Quamina и д - р а 

Borgono в о т н о ш е н и и и с п о л ь з о в а н и я с к а н и р у ю щ и х у с т р о й с т в к о м п ь ю т е р н о й т о м о г р а ф и и , п о с к о л ь к у 

ф о р м у л и р о в к а р е к о м е н д а ц и й в н а с т о я щ е м в и д е б е з у с л о в н о п р и в е д е т к н е п р а в и л ь н о й т р а к т о в к е и 

с о о т в е т с т в е н н о п о в л и я е т н а у т в е р ж д е н и е з а я в о к н а п р и о б р е т е н и е с к а н и р у п ц и х у с т р о й с т в . 

Д - р ABDULLA о т м е ч а е т , ч т о , х о т я р е н т г е н о г р а ф и я я в л я е т с я э ф ф е к т и в н ы м с р е д с т в о м д и а г -

н о с т и к и t о н а п р е д с т а в л я е т о п р е д е л е н н у ю о п а с н о с т ь д л я б о л ь н о г о • В е г о с т р а н е р е н т г е н о г р а -

ф и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е п о л у ч и л о с т о л ь ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е , ч т о о т м е ч а е т с я т е н д е н ц и я к н е -

о п р а в д а н н о ч а с т о м у и с п о л ь з о в а н и ю е г о в д и а г н о с т и ч е с к и х ц е л я х . В э т о й с в я з и с л е д у е т в ы р а б о -

т а т ь о п р е д е л е н н ы е ц е л е с о о б р а з н о с т и и с п о л ь з о в а н и я р е н т г е н а , В ч а с т н о с т и , с л е д у е т п е р е с м о т р е т ь 

п р а к т и к у з л о у п о т р е б л е н и я р е н т г е н о м в с т о м а т о л о г и и , в н е к о т о р ы х с л у ч а я х п р и о т с у т с т в и и д о л ж н ы х 

м е р п р е д о с т о р о ж н о с т и . 

П р о ф . Roux о т м е ч а е т , ч т о д о к л а д я в л я е т с я в р а в н о й с т е п е н и а к т у а л ь н ы м и в а ж н ы м . О н м о ж е т 

п р и в е с т и к р а з у м н о м у с о к р а щ е н и ю р е н т г е н о л о г и ч е с к и х о б с л е д о в а н и й , п о э т о м у б б л ь ш а я ч а с т ь п о л о -

ж е н и й э т о г о д о к л а д а м о ж е т и д о л ж н а б ы т ь п р а к т и ч е с к и р е а л и з о в а н а . О д н а к о и м е е т с я р я д т а к и х 

в о п р о с о в , к о т о р ы е з а с л у ж и в а ю т б о л е е п о д р о б н о г о р а с с м о т р е н и и , н а о б о р о т f т а к и е , к о т о р ы м с л е -

д у е т о т в е с т и б о л е е с к р о м н у ю р о л ь , 

В т р е х ш ш ч е т ы р е х с л у ч а я х в д о к л а д е п р е д п р и н и м а ю т с я яЕные п о п ы т к и д а т ь о д н о з н а ч н ы е ф о р -

м у л и р о в к и п р а в о в ы х н о р м и н и в е л и р о в а т ь т е в о п р о с ы , к о т о р ы е о л у ж а т п р е д м е т о м д л и т е л ь н ы х р а з -

н о г л а с и й м е а д у р а а т ч ш м й р а д и о л о г и ч е с к и м и ш к о л а м и . Э т и м е с т а н е о б х о д и м о и с к л ю ч и т ь и з д о к л а -

д а . К р о м е у к а з а н н ы х м о м е н т о в , д а н н ы й д о к л а д н о с и т я в н о п о з и т и в н ы й х а р а к т е р . 

О д н а к о в н е м и м е ю т с я н е к о т о р ы е п р о б л е м ы . Т а к , н а п р и м е р , о т с у т с т в у е т у п о м и н а н и е о п о б о ч н о м 

в о з д е й с т в и и ф л ю о р о с к о п и и , п р е д с т а в л я ю щ е м с т о л ь с е р ь е з н у ю о п а с н о с т ь и д у ш в р а ч а , и д л я б о л ь н о г о , 

ч т о в о м н о г и х с т р а н а х , в т о м ч и с л е и в е г о с т р а н е , е е п р и м е н е н и е п р а к т и ч е с к и п о л н о с т ь ю п р е к -

р а щ е н о . 

П р е д с т а в л я е т с я з а т р у д н л т е л ь н ы м о б с у ж д е н и е м е т о д о в р е н т г е н о г р а ф и ч е с к о г о о б с л е д о в а н и я в о т -

р ы в е о т д р у г и х с о в р е м е н н ы х м е т о д и к с и с п о л ь з о в а н и е м д р у г и х форм о б л у ч е н и я и л и р а д и о и з о т о п о в 

д л я д и а г н о с т и ч е с к и х ц е л е й . В о м н о г и х о б л а с т я х р е н т г е н о г р а ф и ю п о с т е п е н н о з а м е н я ю т р а д и о и з о т о п -

ные м е т о д ы , п р и в н о с я щ и е н о в ы й э л е м е н т р и с к а д л я з д о р о в ь я человека. П р и о т с у т с т в и и в б о л ь н и ц а х 

д о л ж н ы х м е р п р е д о с т о р о ж н о с т и с у щ е с т в у е т о п а с н о с т ь б е с п р е п я т с т в е н н о г о п р о н и к н о в е н и я и з о т о п о в 

в о к р у ж а ю щ у ю с р е д у , ч т о , с о г л а с н о ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н о м у м н е н и ю у н е г о в с т р а н е , п р е д с т а в -

л я е т б б л ы и у ю о п а с н о с т ь , ч е м п о с л е д с т в и я у т е ч к и р а д и о а к т и в н ы х э л е м е н т о в п р и р а б о т е а т о м н ы х 

э л е к т р о с т а н ц и й . П р е д с т а в л я е т с я ц е л е с о о б р а з н ы м у п о м я н у т ь о д а н н о й п р о б л е м е в д о к л а д е . 

В с в е т е р а с с м о т р е н и я п р а в о в ы х а с п е к т о в п р о в е д е н и я р е н т г е н о л о г и ч е с к и х о б с л е д о в а н и й д а н н ы й 

д о к л а д , в е р о я т н о , м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н в ц е л я х с о д е й с т в и я р а з р а б о т к е п р а в о в ы х г а р а н т и й , п р е д -

с т а в л я к я ц и х и н т е р е с д я я м н о г и х в р а ч е й . Д а н н ы е , с о д е р ж а щ и е с я в д о к л а д е , м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы 

в к а ч е с т в е ф а к т о р а и з м е н е н и я с у щ е с т в у ю щ е г о з а к о н о д а т е л ь с т в а , с о г л а с н о к о т о р о м у о т к а з о т п р о в е -

д е н и я р е н т г е н о л о г и ч е с к о г о о б с л е д о в а н и я в у с л о в и я х с л о ж и в ш е й с я п р а к т и к и е г о п о в с е м е с т н о г о и с -

п о л ь з о в а н и я р а с с м а т р и в а е т с я к а к д о л ж н о с т н о е п р е с т у п л е н и е , С у ч е т о м в е р о я т н о с т и и з м е н е н и я т о ч к и 

з р е н и я в р а ч е й в э т о й с в я з и , ч т о , п о в с е й в и д и м о с т и , п о т р е б у е т о п р е д е л е н н о г о в р е м е н и , н е о б х о д и м а 

р а з р а б о т к а д о п о л н и т е л ь н ы х м е р п р а в о в о г о х а р а к т е р а . В ч а с т н о с т и , с л е д у е т в в е с т и б о л е е с т р о г и й 

к о н т р о л ь з а в ы д а ч е й л и ц е н з и й н а и с п о л ь з о в а н и е р е н т г е н о в с к о г о о б о р у д о в а н и я , ч т о , н е с о м н е н н о , п р и -

в е д е т к с о к р а щ е н и ю ч и с л а р е н т г е н о л о г и ч е с к и х о б с л е д о в а н и й . 

Д р у г и м п о л е з н ы м н а п р а в л е н и е м в о б л а с т и р а з р а б о т к и з а к о н о п о л о ж е н и й я в л я е т с я к о н т р о л ь к а ч е с т -

в а и с п о л ь з о в а н и я р е н т г е н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я . О д н и м и з п р и м е р о в з л о у п о т р е б л е н и я р е н т г е -

н о л о г и ч е с к и м и о б с л е д о в а н и я м и я в л я е т с я п р о в е д е н и е п о в т о р н о г о о б с л е д о в а н и я , в ы з в а н н о г о н и з к и м 

к а ч е с т в о м п е р в о н а ч а л ь н ы х с н и м к о в , з а т р у д н я ю щ и х р а с ш и ф р о в к у с н и м к а и л и п о л н о с т ь ю е е и с к л к я а ю -

щ и м . й ц е о д н и м в а ж н ы м а с п е к т о м к о н т р о л я к а ч е с т в а я в л я е т с я п р о в е р к а у р о в н я п р о ф е с с и о н а л ь н о й 

к в а л и ф и к а ц и и с о т р у д н и к о в , д о п у щ е н н ы х к р а б о т е с р е н т г е н о л о г и ч е с к и м о б с р у д о в а н и е м # 

В д о к л а д е г о в о р и т с я т а к ж е о б и с п о л ь з о в а н и и т о м о г р а ф и и и у л ь т р а з в у к а . В с в я з и с э т и м и и 

д р у г и м и н о в ы м и м е т о д и к а м и с л е д у е т п о м н и т ь о т о м , ч т о о н и н е в с е г д а с л у ж а т заменой р е н т г е н о -

л о г и ч е с к и х м е т о д о в в о п р е к и м н е н и ю , р а с ц р о с т р а н е н н о м у в п е р и о д и х п о я в л е н и я , а я в л я ю т с я л и ш ь 

д о п о л н е н и е м к р я д у п р о в о д и м ы х о б с л е д о в а н и й с и с п о л ь з о в а н и е м э т и х м е т о д о в . В ы с т у п а ю щ и й с ч и т а е т , 

ч т о , х о т я в д о к л а д е с о д е р ж и т с я н е к о т о р о е у п о м и н а н и е о б о п а с н о с т и о б л у ч е н и я , с л е д у е т д а т ь б о -

л е е чет10гго ф о р м у л и р о в к у в о п р о с а в форме р е к о м е н д а ц и и . 



фоф. МАЛЕЕВ отмечает, что доклад, бесспорно, имеет свои достоинства и (Зудет способ-
ствовать сокращению числа радиологических обследований» Однако он полагает t что это не смо-
жет заставить врача, испытывапцего сомнения относительно диагноза заболевания, отказаться 
от использования рентгена. Общеизвестно, что чем выше профессиональный уровень врача, тем 
реже он использует рентген и рентгенографию и наоборот» Никакие административные меры не в 
силах изменить этого положения. На первом этапе следует ориентироваться на повышение уровня 
профессиональной подготовки врачей, р а з ъ я с н е н и е методов возможного отказа от необязательного 
облучения больного. Не все было сказано в данном докладе об использовании ультразвука в ка-
честве диагностического метода, необходимо приложить дополнительные усилия в целях примене-
ния данного метода при заболеваниях желчных путей, почек, щитовидной железы шш некоторых 
форм рака. Он также полагает, что некоторые положения данного доклада содержат излишне ка-
тегорические формулировки, В докладе говорится о том, что маммография должна ограничиваться 
возрастной категорией женщин старше 50 лет; однако в его стране за последнее время отмечает-
ся тенденция к увеличению риска появления злокачественных опухолей молочной железы у хвшщн 
в возрасте 40 - 50 лет. Кроме того, в докладе отсутствует упоминание о таких мето-
дах обследования, как термография или химическая термография, имеющих значительные преиму-
щества по сравнению с маммографией. Тем не менее в целом доклад является полезным докумен-
том. 

Д-р WAHEED считает, что в его регионе отмечается тенденция к завышению ценности ра-
диологического обследования в качестве диагностического средства не только со стороны вра-
чей 9 но и со стороны широкой общественности и цравительственшх чиновников Ф Как отметил д-р 
Jogezai, многие больные настаивают на радиологическом обследованш» дахе когда к этому не 
имеется никаких покаэаниЁ. Кроме того, для некоторых чиновников рентгеноскопия грудной клет-
ки является обязательным элементом медицинского обследования перед поступлением на рабооу. 
Возникают сомнения относительно целесообразности проведения подобных рентгеновских цроцедур 
в свете возможного вредного воздействия радиации. Поэтому он выступает за цргданне большого 
значения воцросам санитарного просвещенияf ориентированного не только на представителей ме-
дицинских профессий, но т а к ж е и н а ш и р о к у ю о б щ е с т в е н н о с т ь , у ч и т е л е й и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х 

ч и н о в н и к о в . 

Д-р RACOVEAMJ (секция радиационной медицины) выражает благодарность членам Исполкома 
за внимательное отношение к докладу и высказанные замечания. По вполне очевидным причинам 
группа цроявила rjiyóoiQno озабоченность в отношении медико-правовых аспектов радиодиагности-
ческих исследований. Однако груша старалась не слишком углубляться в изучение этого вопро-
са, поскольку в ряде стран отмечается сокращение числа неоправданных радиологических обсле-
дований по медико-правовым причинам. Гигппа пришла' к мнению, что было бы неравумно проявлять 
излишнюю категоричность в даннш воцросе. 

Он считает, что резкие замечания д-ра Quamina в отношении использования сканирупцих 
устройств для компьютерной томографии являются9 по-видимому, результатом некоторого недо-
понимания. В докладе имеется четкое указание о том, что сканирующее устройство для компью-
терной томографии играет оцределенную роль; ВОЗ заинтересована в изучении мер по внедрению 
этого метода во всех странах, достигших такой стадии» на которой использование сканлрукщего 
устройства сможет обеспечить улучшение медико-санитарной помощи. По мнению Генерального ди-
ректора, технология должна быть экономичной и социально приемлемой; ВОЗ полагает, что через 
несколько лет цены на такие сканирзгщие устройства станут доступными для тех стран» которые 
сегодня не в состоянии приобрести такую аппаратуру. Среднегодовые затраты на оказание ради-
ологической помощи в расчете на душу населения варьируют от 10 центов до 100 
д о л л . США в д и а п а з о н е м е н е е 1 0 п р о ц е д у р 一 б о л е е 1 2 0 0 н а 1 0 0 ж и т е л е й в г о д . В в и д у т а к и х 

колебанззЁ группа считает свои рекомендации обоснованными. Обращение как к специалистам, так 
и неспециалистам в области радиологии с просьбой воздержаться от радиологических обследо-
ваниЁ весьма затруднительно, поскольку они материально заинтересованы в юс цроведении. Не 
с л е д у е т забывать о т о м , ч т о в о м н о г и х с т р а н а х , о с о б е н н о в т е х и з н и х , г д е м е д и к о - с а н и т а р н а я 

помощь в основном обеспечивается посредством частной щ>актики, основная часть радиологичес-
кого оборудования находится не в руках радиологов. Это оцраведливо дахе дяя таких стран, как 
страны Европы, где один радиолог приходится менее 芍ем на 10 000 жителей* 
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Было сделано замечание, что рекомендации, изложенные в докладе9 носят излишне обязатель-
ный шш иэлвшие ограничительный характер• С этш нельзя согласиться;' недавно в его адрес по-
ступила цросьба от ряда радиологических обществ Европы о предоставлении доклада, который так-
же рассматривался на двух радиологических конгрессах, один из которых состоялся в Европе, а 
друтой в Юго-Восточной Азии. Отсутствие серьезного противодействия в этом плане сввдетельст-
вует о том, что сами представители радиологических профессий начинают воспринимать идею о 
необходимости выработки критического подхода. 

В связи с конкретной жалобой об отсутствии должного внимания к вопросу о небезопасности 
облучения больных цри флгоороскопии он обращает внимание Исполкома на пункт 2.3.8 доклада, где 
рассматривается вопрос фясороскошш грудной клетки и делается решительное заявление о нехела-
тельности широкого использования этого метода. Проф. Roux, несомненно, известно, что когда-
то во Франции насчитывалось 24 ООО небольших флюороскопов, большинство из которых более не 
используется, хотя, по его мнению9 некоторые из них цродолгают применяться. Однако имеются 
страны, ежегодно цроводшще от 300 до 400 флюороскопических обследований грудной клетки на 
1000 жителей. Таким странам настоятельно рекомендуется исключить подобные обследования» не-
благоприятно воздейстцгкхще на здоровье населения. 

Он не согласен с замечанием проф. Lafontaine, что в докладе очень поверхностно за-
тронут аспект радиационной защиты; он считает, что весь доклад имеет отношение к вопросу 
радиационной защиты и дает более широкий охват проблемы, нежели любой из документов, подго-
товленных различными ассоциациями по вопросам радиационной защиты. Сокращение числа непро-
дуктивных рентгенологических обследований и замена их иными методами, такими, как ультразвук, 
являются важным шагом в направлении снижения дозы облучения как отдельных лиц, так и населе-
ния в целом. 

Действительно, в докладе не удалось охватить все альтернативные метода радиологического 
исследования, В настоящее время в системах рентгенодиагностики происходят стремительные изме-
нения. Так, например9 потенциальные возможности применения ультразвуковой диагностики еще не 
полностью расхфыты, хотя ультразвук уже начал успешно применяться цри а0доминальных и осо-
бенно акушерских обследованиях. ВОЗ уже разработала конкретные планы душ научной группы по 
изучению применения ультразвука, которая цредставит свой доклад в качестве дополнения к об-
судцаемому документу. 

Основной целью доклада явилась выработка предварительной основы, в рамках которой могут 
быть рассмотрены основные тшш радиологического оборудования. Доклад ни в коей мере не цре-
тецдогет на полный охват всех рентгенодиагностичбских методов. В ином случае область исследо-
ваний была óa слишком обширна цри отсутствии достаточной информации по всем направлениям. 
Исподкоьог следует учесть, что в докладе много ссылок на научные публикации по проблемам, о 
которых в нем идет речь. Цричем каящое утверждение сопровождается большим количеством сеы-
лок на результаты исследований» охватыващих сотни случаев. К сожалению, такие исследования 
проводадись лишь в немногих странах, хотя можно надеяться9 что доклад послужит стимулом для 
других государств в деле изучения эффективности и результативности рентгенологических обсле-
дований • 

Шл выокаэан ряд замечаний по проблеме гарантии качества. Програшда ВОЗ включает весьма 
действенный компонент гарантии качества. Уже опубликованы два сборника рекомендаций по дан-
ной теме» один zs которых касается диагностической радиологии» а второй - ядерной медицины ！. 
Планируется также организация црактшогмов во всех регионах. Существует надежда на проведение 
аналогичной работы по гарантии качества в области радиотерапии, позволяющей таким образом ох-
ватить все аспекты гарантии качества в радиологии• Друтим направлением те!опцей деятельности 
является компаративный анализ качества изображения. В различные европейские страны были нап-
равлены фантомы аналогичной конструкции» Причем на фоне сущестБущего в европейских странах 
уровня здравоохранения весьма неожиданным явилось обнаружение крайне слабой визуализации 
фантомов на основе методов ядерной медицины. Данный факт свцдетельствует о том, что гарантия 

I World Health. Organization. Quality assurance in diagnostic radiology, Quality 
assurance In nuclear medicine. Geneva, 1982, 
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качества все еще остается нерешенной проблемой в этой области; ВОЗ предстоит многое сделать 
ори сотрудничестве государств-членов. 

В заключение он выразил удовлетворение по поводу замечания о строго обязательном харак-
тере рекомецдаций9 содержащихся в докладе• Слишком часто документы ВОЗ лишь затрагивают проб-
леш и не доходят до сути дела; до!огменты, наложенные на столь ясном и четком языке, как 
английский, грешат многословностью и неточностью. При подготовке доклада Груша старалась 
не делать подобных ошибок• и он надеется, что ей это удалось. 

Д-р BRANDT, отмечая, что ему хорошо знакома страна, занимающая ведущее положение в ми-
ре па чрезмерному использованию рентгенологических обследований в медико-правовых целях, пол-
ностью разделяет мнение, о нецелесообразности решения этой задачи в рамках ВОЗ. Ему постоянно 
цршсодится отговаривать 8аконоведов от попыток заняться вопросами медицины, к которым у них 
появляется склонность; вероятно, то же самое можно сказать и в отношении представителей ме-
дшщнских црофессий, которым не следует вторгаться в область законодательной практики, в 
особенности норм мелдтнародного права. 

ГЕЕШРАПЬНЫИ ДИРЕКТОР по завершении обсуждения докладов Комитета экспертов обратился к 
Исполкому с щ)осьбой выравить признательность экспертам за усилия, приложенные ими дщя вы-
работки единого мнения. Всем св1фвтарям комитетов экспертов хорошо известен сложный харак-
тер таких заседаний 9 особенно в случае необходимости кошфвтного и четкого изложения мате-
риала» как это имело место в последнем из рассмотренных докладов• Эксперты привели в дейст-
вие огромный интеллектуальный потенциал и были вынуждены поступиться своими иаяюблешоши те-
ориями в интересах достижения согласия. Известно, что для преодоления инерции/сопротивления 
в отношении конкретных предложенийу цредставляешх такими комитетами, Исполкому требуется 
иногда 10 лет« В этой связи деятельность экспертов, являщихся основной опорой Организации, 
заслуживает высокой оценки • 

Касаясь другого аспекта, он с сожалением отмечает, что в ходе посещения государств-
членов выяснилось, насколько незначительно ими используется чрезвычайно полезная информа-
ция, оодерхащаяся в докладах кс»штетов экспертов. Он считает, что органы здравоозфанения не 
полностью используют свои возможности, в частности, в плане организации дискуссионных групп 
для обсуждения подобных докладов и обеспечения таким образом обратной связи с Организацией 
на основе таких AHOJEQTCCZS, Такой шаг окажет существенную помощь в случае необходимого пере-
смотра соответствупцего доклада в свете новых знаний. 

Выступающий обратился к Исполкому с призывом обратить внимание государств-членов во 
время проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на необходимость более эффек-
тивного использования информации, предоставляемой ВОЗ. 

Несколько лет тому назад членами Исполкома дискутировался вопрос о необходимых мерах 
з овете замечаний Исполкома по докладам комитетов экспертов - сами доклады не могут быть 
изменены9 однако замечания Исполкома по ним мо1ут получить широкую гласность. В этой связи 
Исполком принял решение оставить на усмотрение Генерального директора решение вопроса о. не-
обходимости публикации информации о мнении Генерального директора и Исполкома относительно 
важности для здравоохранения специальных докладов комитетов экспертов исследовательских 
групп и выбор в этих целях соответствупцего издания ВОЗ. Он полагает, что такое решение-
следует применить в данной ситуации путем публикации своей точки зрения и мнения Исполкома л “ 
по некоторым из только что рассмотреншх докладов и9 в частности, доклада в области диаг-
ностической радиологии, 

Д-р HIDDLESTOHE /директор сектора здравоохранения и координатор ВОЗ, Ближневосточное 
агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (КНРВА)7, выступая по 
просьбе председателя 9 отмечает, что доклад по проблемам ьогрения и доклад о выработке рацио-
нального подхода в области радиодиагностических исследований были крайне полезны для Агент-
ства в плане внесения изменений в некоторые процедуры. Он полагает, что связь принципов,из— 
ложеншх во втором документе, с разработкой Организацией базовой аппаратур для проведения 
радио1ра$ических исследований явится крупным вкладом в деятельность Агентства и других ор-
ганизаций подобного рода, занимающихся проблемами беженцев. КИЕВА дало высолю оценку док-



Решение : Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального ди-
ректора о заседаниях следупцих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет 
экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов, тридцать третий доклад̂ ; 
Комитет экспертов ВОЗ по новым подходам к санитарному просвещению и первичной медико-
санитарной .помощи2； Комитет экспертов ВОЗ по стратегиям борьбы с курением в развиваю-
щихся странах̂ ； Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, седьмой 
доклад (интегрированные методы борьбы с переносчиками)̂ ； Объединенный комитет экспертов 
ФА0/В03 по пищевым добавкам, двадцать седьмой доклад (оценка некоторых пищевых добавок 
и контамдаантов)5; исследовбтельская грудаа ВОЗ по научным исследованиям в 'области пе-
реориентации национальных систем здравоохранения6 и исследовательская группа ВОЗ по 
показавшим и ограничениям щш проведении основных диагностических исследований с цри-
менением рентгеновских лучей (рациональныд подход к радиодиагностическим исследовани-
ям)7. Исполком выразил благодарность экспертам, которые приняли участив в заседаниях, 
и предложил Генеральному директору в тех случаях, когда это целесообразно, следовать 
рекомендациям экспертов при выполнении црограш Организаций/ принимая во внвманне мне-
ние» высказанные на Исполкоме в ходе дискуссии. 

З^ещи? ？АКаТОВ榊ТОЯ р 17 ? 40 мт 

丄 WHO Technical Report 
2 WHO Technical Report 
3 WHO Technical Report 
4 WHO Technical Report 
5 WHO Technical Report 
6 WHO Technical Report 
7 WHO Technical Report 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЩАНИЕ 

Ч?ТВ9РГ« 12 ЯНВАРЯ 1984 г,, Ю Ч 30 МИИ 
Председатель : г-жа G. THOMAS 

1. ВМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНШ БЩЖЕТЕ НА ФИНАНСОЕЫЙ ПЕРИОД 1984-1985 гг. (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА): пункт 7 повестки дня (Резолюция WHA35. 2 ； документ ЕВ73/4) 
Д-р MAKUTO £федотавляя доклад Программного комитета, отмечает9 что в ноябре 1983 г. 

Программный комитет рассмотрел доклад Генерального директора об изменениях в программном 
бкщхете на финансовый период 1984-1985 тт. Доклад Программного комитета по данному вопросу 
содержался в документе ЕВ73/4, к которому црилагался доклад Генерального директора . Доклад 
Генерального директора был цредставлен для информации Программному комитету и Исполнитель-
нее̂  комитету в соответотвии с резолюцией WHA35.2. Изменензш в Программном бщхете, пред-
латаемые Генеральным директором, цредставляюг собой увеличение, составляющее в сумме 
I 600 ООО долл. США, по 6 црограммам, упомянутым в пункте 2 доклада Программного комитета. 
Програмвшый комитет полностью поддержал это цредяохение и отметил, что оно в высшей степе-
ни соответствует замечаниям и цредлохениям, сделанным Исполкомом и Ассамблеей здравоо^а-
нения�Члены Программного комитета указали на ряд других мероцриятий, заслуживающих под-
дерхки9 и были заверены, что важное значение этих видов деятельности признается. И нако-
нец, Программный комитет поблагодарил Генерального директора за принятые меры, соответст-
щтцие решениям 丨 руководящим указаниям Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BORGONO, выражая благодарность Генеральному директору за его доклад, говорит, 
что он согласен с ассигнованием дополнительных сумм на осуществление четырех упомянутых 
црозтрамм, а именно острых респираторных инфекций, виигеного гепатита, борьбы с алкоголиз-
мом и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые удовлетворяют всем критериям в отноше-
нш получения помощи от Программы развития Генерального директора. Более того, хотя ассиг-
нованные суммы не были велики» они представляют значительное увеличение суммы, выделенной 
в регулярном бвддете, а первоочередные задачи этих црограмм четко определены. Подобные до-
воды црименшлы и к двум другим программам, а именно научным исследованиям по тропическим 
болезням и научным исследованиям в области воспроизводства населения,но докладчик не согла-
шается с процедурой ассигнования средств на эти программы из Программы развития Генераль-
ного директора. Прваде всего следует отметить, что Специальная программа исследований и 
подготовки специалистов в области тропических болезней имеет самый высокий бкщжет в Орга-
низации, примерно 66 ООО ООО долл. США на двухлетний период, который, согласно предваритель-
ным данншу! об объявленных взносах9 будет составлять ориблизительно 55 ООО ООО долл. США. 
По сравнению с первоначальным бюджетом это понижение 9 но тот бвдзкет был изучен и одобрен 
Программным комитетом» в котором были представлены страны-доноры, и можно считать, что 
одобрение бкщжета этим органом означает, что цель может быть достигнута. То же самое можно 
сказать и о программе исследований в области воспроизводства населения, второй по величине 
программе в плане ассигнований средств, составляющих приблизительно 30 ООО ООО долл. США 
на двухгодичный перяод# Масштабы этих двух црограмм в большой степени отличаются от мас-
штабов программ по алкоголизму и сердечно-сосудистым болезням. Правомерно ли, что для ре-
шения проблем, возникающих в важных первоочередных црограммах, привлекалась Программа раз-
вития Генерального директора? Такая процедура сделает богатые программы еще богаче, а бед-
ные • беднее 9 и выступающий не считает, что такое распределение имеющихся средств является 
правильным. По мнению оратора, этот прецедент в качестве средства разрешения проблем лучше 
обеспеченных программ является опасным. Он интересуется, существуют ли какие-либо дюггие 
основания для одобрения данной процедуры, не известные оратору,так как те пришшы,о кото-
рых ему было сообщено, не представляются убедительными. 

1 Документ ЕВ73/1984/НВСД, приложение 9. 
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Выступающий интересуется такхе9 какая сумма будет вцделена на эти программы из peiy-
лярных бюджетов регионов, В частности, будут ли вцделены средства 抑 бкщхетов некоторых 
регионов в дополнение к 75 ООО долл. США из Программы развития Генерального директора для 
программы вооцрои8водства населения. Он полагает, что шиут быть найдены другие решения. 
Хотя црограммы, о которых вдет речь, являются первоочередными и выступающий горячо их под-
держивает 9 он не считает данную процедуру удовлетворительнойt и, по его мнению» она может 
послужить нежелательным прецедентом на (Зудущее. Программа развития Генерального директора 
предназначалась дяя первоочередных программ с небольшими бкщжетами, а не душ тех программ, 
у которых имеются значительные бкщхетные средства. Поэтому выстуоапций хотел бы задать 
воцрос Генеральному директонг, имеются ли какие-либо особые причины для решения проблем 
таким образом. 

В заключение д-р Borgono заявил, что он настроен оптимистически, и не без основа-
ний, поскольву, хотя на щ)ограмму исследований тропических болезней ожидаются взносы всего 
лишь в 55 ООО ООО долл. США вместо 66 ООО ООО долл. США, у стран-доноров имеется реальная 
возможность достичь цели. 

Д-р QUAMINA поддергивает инициативу Генерального директора по ассигнованию средств 
из Программы развития на шесть программ, перечисленных в документе ЕВ73/4. Четыре из этих 
программ, а именно првдупревдение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и 
борьба с ними,острые респираторные инфекции, гепатит и сердечно—сосудистые болезни,всегда 
занимали второе по очередности место в рамках регулярного бюджета,и дополнительное финанси-
рование повысит их престиж не только в развитых,но также к в развивапцихся странах. 

Выступалцая приветствует, в частности, решение проводить дальнейшую работу в области 
укрепления здоровья населения в связи с проблемами, связанными с алкоголизмом• В то время 
как алкоголизм при беременности еще не принял угрохапцих размеров во многих странах, вза-
имосвязь медду несчастными случаями на дорогах и алкоголизмом в большинстве случаев бес-
спорна. Кроме того, признание особых потребностей молодых лщей z необходимости поиска 
особых путей с целью HÛËTZ ПОДХОД КО всем категориям молодых лцдеЁ является только первым 
шагом. Отдел психического здоровья должен проявить максщум изобретательности для того, 
чтобы достичь желаемых результатов. Особенности каждой подгруппы молодых лщей требуют 
различных стратегий. Цри этом необходимо поддерживать связи с црограммами развития населе-
ния, в которых уделяется особое внимание организации досуга. Не следует поощрять растущую 
тенденцию к щ>офессионализму в спорте при соответствующем возрастании количества зрителей, 
что приводит к увеличению потребления алкогольных напитков и наркотиков; следует привлекать 
к участию в спорте как можно более широкие слои населения, дахе при отсутствии соответствую-
щей подготовки. 

Оратор одобряет предложение о трех способах борьбы с острыми респираторными инфекциями. 
Разработка модулей в области подготовки кадров по этой программе явилась логическим продол-
жением тех успехов, которые были достигнуты в программе борьбы с диарейными болезнями. Од-
нако нецелесообразно включать курс подготовки по ранней диагностике z лечению острых респи-
раторных инфекций в тот se справочник, который используется для программы борьбы с диарей-
ншш болезнями» так как это может привести к путанице цри обучении на элементарном уровне. 
Оратору хотелось бы, чтобы эксперты рассмотрели этот пункт. 

Эшадемиологический характер инфекций группы гепатита в разных странах различен z не 
всегда предсказуем, что зависит от. условий охфужапцед средц и социально-экономической об-
становки. Таким образ cas, решение задачи, связанной с исследованием распространенности за-
болеваний в калщой отдельно взятой стране и созданием средств диагностики, является важным 
шагом вперед» и оратор с удовлетворением отмечает наличие учебных программ в этой области. 

Что касается сердечно-сосудистых болезней, то здесь ̂ езвнчайно важно осознание цро-
$ессиональными работниками здравоохранения значения профилактических мер. В развивапцихся 
странах работники здравоохранения давно сосредоточивают свои усилия по щ>офвлактшсе инфек-
ционных заболеваний на традиционных аспектах окрогхакщей среда. Следует поощрять работников 
здравоо̂ анення к тому» чтобы они цропагандвровали необходимость здорового образа жизни9 
что необходимо как для осуществления програшш борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями, так 
丨 борьйв с алкоголиамом. 
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Оратор цроявила большой интерес к вопросам д-ра Borgono и выражает надеаду услышать 
ответы на них. 

В заключение д-р Quamina отмечает, что она всегда приветствовала программу исследо-
ваний и подготовки кадров в области борьбы с тропическими болезнями. Коммерческие фирмы 
уделяют так мало средств на научные исследования в этой области по сравнению со средствами, 
затраченными, например, на исследования рака, что ВОЗ необходимо уделить этому внимание. 

Д-р JOGEZAI говорит, что он с удовлетворением отметил изменения, рекомендованные в 
программном бщжете на период 1984-1985 гг., и поддерживает суммы, ассигнованные на шесть 
программ» 

Деятельность, осуществляемая по предлагаемой программе, представляется в высшей степе-
ни целесообразной, и особое впечатление на оратора произвели дополнительные программные ви-
ды деятельности, предложенной для борьбы с острыми респираторными инфекциями у детей, а 
также в области вирусного гепатита. В случае вирусного гепатита необходимо расширить иссле-
дования с целью получения безопасных эффективных и дешевых вакцин. Поэтому выступающий пол-
ностью поддерживает рекомендации Генерального директора и мнение Программного комитета, из-
ложенше в документе ЕВ73/4. 

Д-р xu Shouren сообщает f что он внимательно изучил доклад Программного комитета и 
поддерживает предложенное использование суммы 工 600 ООО долл. США из Программы развития Ге-
нерального директора для финансирования глобальной и региональной деятельности в указанных 
шести программах. Проблемы алкоголизма, острые респираторные заболевания, вирусный гепатит 
и сердечно-сосудистые болезни цредставляют собой серьезные проблемы и оказывают глубокое 
влияние на психическое и физическое здоровье отдельных лиц как в развитых, так и в разви-
вавощихся районах земного шара. Выделение средств этим областям позволит разработать новые 
методы как для профилактики заболеваний, так и для их лечения. Исследования и подготовка 
кадров по программам воспроизводства населения и борьбы с тропическими болезнями также име-
ют большое значение. Хотя внебюджетное финансирование по этим программам продолжает увели-
чиваться, целесообразно пока выделять им финансовые ресурсы из регулярного бвджета; помимо 
ликвидации недостатка в финансовых средствах по этим программам, это будет способствовать 
получению дополнительных субсидий и взносов со стороны правительств • Поэтому оратор поддер-
живает предложения Генерального директора. 

Д-р TANAKA, комментируя предложенные изменения по программному бкщжету на 1984-
1985 гг., сообщает, что у него вызывают большое беспокойство проблемы алкоголизма, которые 
обсуждались на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и во время Тема-
тических дискуссий в 1982 г. Страна, хорошо, известная выступапцемуf разработала программы 
здравоозфанешшf связанные с проблемами алкоголизма, в которых особое внимание уделяется 
работе в центрах психического здоровья, расположенных по всей стране, и организации в боль-
ницах отделений для лщ, злоупотребляпцих алкоголем. Оратор надеется, что программа по пре-
дуцреадению алкоголизма и борьбе с ним будет усилена в соответствии с той озабоченностью, 
которую эта проблема вызывает во всем мире. 

Гепатит В становится одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения в 
Азии и Западной части Тихого океана из-за большого количества его носителей. Вызывает бес-
покойство предположение, что он может передаваться от матери к новорожденным и распростра-
няться через переливание крови, а также то, что он может служить онкогеншш фактором при 
раковых заболеваниях печени. Поэтому выступающий надеется, что программа борьбы с вирусным 
гепатитом, включая этиологический надзор, предупреадение передачи вируса от матери к ново-
рожденному п разработку эффективной вакцины, будет усилена как программа первоочередного 
значения• 

Наконец» оратор отмечает, что в результате последних достижений в медицинских и соци-
альных исследованиях можно лечить или предупреадать значительную часть всех сердечно-сосу-
дистых болезней, а там, где это невозможно, облегчать страдания. В настоящее время в íino-
нви большое внимание уделяется влиянию образа жизни, поведения и социальных привычек на 
возникновение сердечно-сосудистых заболеваний; в стране приняты также комплексные меры, 
включая создание системы регистрации сердечно-сосудистых болезней и меры для раннего рас-
познавания гипертензии согласно недавно принятому закону о службах здравоохранения для 
пожшшх лвдей. 
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Поэтому выступаиций считает, что предложенные изменения в программном бюджете на 1984-
1985 гг., особенно в части, касающейся программы борьбы с алкоголизмом, программы по борьбе 
с гепатитом и программе сердечно-сосудистых заболеваний, являются разумными и целесообраз--
ными. 

Д-р KHALID BIN SAHAN поддерживает действия Генерального директора по предоставлению 
дополнительных фондов ряду программ, указанных в докладе Генерального директора. 

Интерес к исследованиям в области острых респираторных инфекций, по-видимому, возраста-
ет ,и все большее число научно-исследовательских учреждений усиливают свою деятельность в 
этой области• Совещание основных исследователей в области острых респираторных инфекций в 
Регионе Западной части Тихого океана в 1982 г. пришло, однако, к заключению, что получена 
уже достаточная информация дая борьбы и предотвращения заболеваемости и смертности и необ-
ходимо постепенно переходить от исследований к осуществлению программы. Выступапций проявил 
особый интерес к развитию такой программы на уровне первичной медико-санитарной помощи с 
использованием парамедицинского и вспомогательного персонала. Весьма полезной в этой облас-
ти была бы инициатива ВОЗ в создании учебных материалов. 

Инфекция гепатита вируса В в развивающихся странах Региона Западной части Тихого океана 
очень эндемична; количество носителей составляет от 2,7 % до 11%. Передача вируса от матери 
к грудному ребенку является важным фактором, способствующим тому, что положение с носителя-
ми остается постоянным. 

Первичная гепатоцеллвалярная карцинома является одной из наиболее распространенкых форм 
злокачественных образований в развиваицихся странах Региона Западной части Тихого океана. 
Так как все больше и больше подтверадается, что вирус гепатита В связан с этиологией этого 
заболевания и с возможностью передачи вируса от матери к грудному ребенку, следует направить 
все усилия на производство эффективных, но дешевых вакцин. 

Сердечно-сосудистые болезни, ревматизм и ревматическая болезнь сердца вызывают в Регио-
не Западной части Тихого океана растущую озабоченность и особое внимание» поскольку многие 
развивакщиеся страны не располагают информацией для того, чтобы планировать и осуществлять 
комплексные программы. Многие страны создали очень сложную технологию, дорогостоящие службы, 
занимающиеся изучением последствий сердечно-сосудистых заболеваний, а требуется улучшение 
црограмм по црофилактике заболеваний, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи. 
Ряд стран в Регионе Западной части Тихого океана уже начали разработку таких программ, и 
оратор предлагает ВОЗ расширить сотрудничество в этом Регионе на уровне стран. 

Как и другие члены Исполкома, выступапций поддерживает предложение о выделении допол-
нительных фондов Программе научных исследований по тропическим болезням. ж / 

Г-н GRIMSSON поддерживает предложение о выделении дополшргельных средство по Прог-
рамме Генерального директора и считает, что эти средства были правильно распределены меаду 
различными программами. 

С особым удовлетворением выступаиций отмечает тот факт, что в 1984-1985 гг. будет ввде-
лено больше фондов на программы по предупреадению алкоголизма, злоупотребления лекарствен-
ными средствами и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя оратор согласен с замечанием, изло-
женным в пункте 4 доклада Программного комитета, касающегося биологических аспектов алко-
гольной зависимости, он считает, что в соответствии с резолюцией по данной проблеме, приня-
той Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1983 г.• следует уделять больше внимания образу 
жизни, а мероприятия по борьбе с алкогольной зависимостью следует рассматривать как часть 
деятельности по оказанию первичной медико-санитарной помощи, причем особое внимание необхо-
димо обращать на проблемы, затрагивающие молодых лвдей. 

Д-р DE LIMA выражает благодарность Генеральному директору за его доклад. Изменения в 
Программном бвддете относятся к программам основополагающего значения, на которые не были 
выделены достаточные бюджетные ассигнования. 

Что касается крута проблем, связанных с алкоголизмом, включая рост числа дорожных про-
исшествий и црестушость несовершеннолетних, то выступапций считает, что выделенные фонды 
должны использоваться главным образом для выявления и устранения социальных проблем, веду-
щих к росту потребления алкоголя. Говоря об острых респираторных инфекциях, которые вызывают 



серьезную озабоченность в развивавдихся странах, выступающий обращает внимание на необхо-
димость подготовки учебных методологических материалов и надеется, что модули этих инфекций 
будут получены к 1985 г., что поможет сократить вызываемую ими смертность. Что касается ви-
русного гепатита и особенно гепатита В, который также является причиной беспокойства, то 
следует обратить особое внимание на изучение потенциально эффективных вакцин. Оратор выска-
зался в поддержку выделения дополнительных средств для исследования тропических болвэней, 
вызывающих особую озабоченность развивающихся стран. 

Проф. МАЛЕЕВ выражает полную поддержку предложениям Генерального директора, которые 
тщательно изучались Программным комитетом; по его мнению, они отражают правильное распреде-
ление фондов по различным црограммам. Замечания, сделанные д-ром Borgono, неоправданны, 
поскольку выделение фондов определяется значением самих программ, а не размерами сумм, ко-
торые предоставлялись им ранее. По мнению оратора, изменения, касающиеся наиболее важных 
программ, сыграют свою роль в достижении целей, поставленных ВОЗ. 

Проф. Roux выражает искреннюю поддержку усилиям, направленным на осуществление ука-
занных программ и одобряет предаожвшш Генерального директора о выделении дополнительных 
фондов. К сожалению, дополнительная суша средств, выделенных на осуществление Специаль-
ной программы по научным исследованиям и подготовке кадров по тропическим болезням, все 
еще недостаточна для исправления серьезной ситуации в отношении этой Программы, отраженной 
в графике в Приложении 6 к докладу Генерального директора1. Следует надеяться, однако, что 
дополнительная сумма средств, выделенная ВОЗ, будет стимулировать другие учреаденил, сотруд-
ничающие в программах, к последующим действиям; необходимо, чтобы ВОЗ настоятельно предао-
жила им сделать это. Внимание должно быть обращено на необходимость оказания существенной 
поддержки научным исследованиям в области применения вакцин против лепры и малярии; это не-
обходимо црежде всего потому, что методы, использовавшиеся до сих пор, не привели к эффек-
тивному решению проблемы, связанной с этими серьезными болезнями. Следует поддержать уже 
начатое перспективное исследование по применению вакцин против этих болезней. 

Выступающий отмечает также, что необходимо приложить значительные усилия к тому, чтобы 
оказать поддержку научным исследованиям в области вакцинации против вирусного гепатита и 
особенно против гепатита В. Хотя предлагаемая передача технологии имеет огромное 8начеше, 
очень важно оказать поддержку научным исследованиям в области новых вакцин, включая вакцины, 
полученные на основе синтеза полипептидов и генной инженерии. Цель вакцинации, безусловно, 
состоит в том, чтобы снизить уровень заболеваемости таким образом, чтобы когда-нибудь приш-
ло время, хотя, может быть, и не так скоро, когда уменьшится число людей — носителей виру-
са и, следовательно, снизится количество источников для получения вакцин. Таким образом, в 
рамках глобальной стратегии было бы нежелательно поддерживать производство новых вакцин, ко-
торые основываются на использовании плазмы человека как источника вируса. 

/ 
Проф. NAJERA говорит, что, изучив причины, обосновывапцие необходимость выделения до-

полнительных средств для осуществления шести указанных программ, он полностью подцерживает 
предложения Генерального директора и считает, что выделение фондов на их осуществление под-
черкнет то значение, которое уделяется им Генеральным директором. Не существует "богатых" 
или "бедных" программ. Средства на осуществление программ распределяются в соответствии с 
их значением, очередностью и в соответствии с решениями Исполнительного комитета и Ассамб-
леи здравоохранения. Таким образом, по его мнению, дополнительные средства должны выделять-
ся прежде всего на развитие определенных црограмм, а не на покрытие бЕщжетного дефицита. 
Выступающий настоятельно призывает обратить самое пристальное внимание на исследование со-
циально-эпидемиологических аспектов проблем, связанных с потреблением алкоголя, поскольку, 
несмотря на все то, что обычно говорится в этой связи, социальные и псш̂ тяческие факторы, 
влияоцие на алкоголизм, еще недостаточно освещены. 

Проф. LAPONTAIIŒ считает, что настоящую программу следует поддержать; к сожалению, 
ВОЗ не может покрыть все расходы из имепцихся у нее ресурсов. 

1 Не воспроизводится в до1̂ гменте E¡B73/I984/bE3C/I, Приложение 9. 
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Выступающий поддерживает мнение проф. Roux относительно серьезности тропических бо-
лезней и считает, что разработке вакцин против лепры и малярии должно уделяться первооче-
редное внлмание. Что касается гепатита, то он отдает предпочтение научным исследованиям по 
продуцированию антигена in vitro, хотя считает необходимым разрабатывать антигепатитный 
иммуноглобулин для зашунизацт ? направленной на предотвращение передачи болезней новорож-
денным. В отношении программы в области сердечно-сосудистых болезней он полагает, что не-
обходимо принимать во внимание явление старения. Среди других инфекционных болезней он об-
ратил внимание на болезни, передаваемые половым путем и, особенно, на распространенный во 
всем мире герпес. Необходимо принимать во внимание также проблемы, связанные с гонореей, 
включая научные исследования в области применения вакцин против гонореи, а также всеобщее 
злоупотребление антибиотиками. 

Проф. ИСАКОВ выразил поддержку предложению Генерального директора по поводу выделения 
дополнительных ассигнований на осуществление шести крайне важных программ• Такое дополни-
тельное фина&сирование ни в коем случав не пойдет в ущерб осуществлению других программ. 
Кроме того, Генеральный директор руководствовался мнениями, выражешшми участниками Испол-
нительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Все эти предложения были одобрены. Доклад 
Генерального директора получил всеобщее одобрение участников Программного комитета. 

Д-р CABRAL пояснил, что он ни в коем случав не возражает против выделения дополни-
тельных средств, как это предложено Генеральнш директором, 參 

Он признает необходимость оказания дополнительной поддержки деятельности в области борь-
бы с вирусным гепатитом и напоминает, что глобальный Консультативный комитет по медицинским 
исследованиям возлагает большие надеады на результаты научных исследований в области вакцин 
против вирусного гепатита, которые могут содействовать борьбе со злокачественными новообра-
зованиями печенл, хотя, очевадно, пройдет много времени, прежде чем в этой области будет 
достигнут определенный прогресс. Однако, как это ни странно, средства, выделенные на проти-
вораковые мероприятия в рамках ВОЗ и Программы, осуществляемой Международным агентством по 
изучению рака, со1фащены. Это может дать основание для опасений, что этой важной проблеме не 
уделяется достаточное внимание, и что из-за недостатка средств рекомендаций Консультативного 
комитета по медицннскнм исследованиям могут остаться невыполненными• Он полностью осоэнает 
тот факт, что Генеральный директор может предпринимать лишь те мероприятия, которые уклады-
ваются в средства» имеющиеся в его распоряжении, но он хотел бы получить подтверждение о 
выполнимости вышеупомянутой программы в сложиипейся ситуации. 

Д-р NAKASIMA (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) го-
ворит, что, посколыог рассматриваемый вопрос имеет глобальный и межрегиональный характер, 
для членов Исполкома может представлять интерес информация о соответствующей деятельности в 
рамках регионов. 

Что касается мероцриятий в области профилактики и борьбы с вирусным гепатитом, регион 
Западной части Тихого океана в течение нескольких прошлых лет и, в частности, в прошлом го-
ду осуществлял своего рода "аварийную" программу, финансщдгемую в значительной степени из 
региональных и внебвджетных источников и направленную на разработку дешевого, стабильного и 
надежного диагностического материала с использованием методов ELISA. В будущем дешевые вак-
цины против гепатита будут разрабатываться посредством рекомбинированной технологии ДНК. 
Вакцины, щюизведенные таким способом, уже были успешно экспрессированы�в дрожжевых тестах 
в некоторых лабораториях Региона, Проблемы, которые еще предстоит решить, связаны лишь с их 
выделением и очищением. Представители Региона Западной части Тихого океана рассматривают 
сейчас вопрос о том, в какой области помощь ВОЗ будет особенно важна; возможно, это будет 
область обмена технологией меаду странами• В течение года необходимо подготовить доклад о 
ходе работ по этому вопросу, чтобы представить его следупцему Исполкому. В то же время не-
обходимо помнить, что для производства вакцины на национальном уровне необходим запас плаз-
мы крови человека. Если бы доноры предоставляли свою кровь бесплатно, появилась бы возмож-
ность снизить стоимость вакцин на 30 ̂  - в настоящее время она достигает 100 долл. США за 
курс вакцинации; в идеале стоимость вакцинации должна быть сншсена приблизительно до 
15 долл. США. По-прежнему большое внимание уделяется вопросу о рационализации системы 
сбора крови от доноров, а также о совершенствовании контроля за производством и качеством 
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вакцин. С учетом предстоящих мероприятий была организована специальная группа для рассмот-
рения этой проблемы, члены которой обсуадают, каким образом ВОЗ может оказать поддержку на — 
меченнш мероприятиям; была выражена надежда на то, что будут выделены значительные внебюд-
жетные ассигнования. 

В Регионе Западной части Тихого океана были также проведены мероприятия по борьбе с ост-
рыми респираторными инфекциями; значительная часть научных исследований уже закончена и сле-
дующим этапом должны стать программные действия. Выпущены учебные материалы, которые хотя и 
не являются учебным пособием, тем не менее могут использоваться в рамках первичной медико-
санитарной помощи. 

Значительные ассигнования как из регулярного бкщжета, так и внебюджетных средств были 
выделены на развитие программы в области сердечно-сосудистых болезней. В связи с ревматиз-
мом и ревматической болезнью сердца особый интерес представляет подготовка врачей в области 
рационального использования антибиотиков, особедао пенщиллина. Другой интересный подход 
заключается в разработке в настоящее время на уровне Региона дешевых диагностических методов, 
а именно латексной технологии, которая будет предоставлена развивающимся странам и может 
быть использована не только в лабораториях, но и на уровне первичной медико-санитарной помо-
щи. Некоторые успехи достигнуты в области хирургии сердца благодаря использованию свиного 
или бычьего клапанов в качестве замещающего материала, причем 70-80 % больных, подвергшихся 
оперативному вмешательству, живут после операцвд 5 лет и более, Гипертензия и связанные с 
ней сердечно-сосудистые болезни являются, конечно, долгосрочными проблемами, требующими из-
менений как в образе жизни, так и в диетологическом режиме, особенно у лвдей, населяющих 
районы Юго-Восточной Азии и употребляющих с избытком рис и богатые углеводами продукты шта-
ния. 

Д-р ASHAD (Отдел инфекционных болезней) говорит f что кардинальным вопросом в отно-
шении укомплектования учебных материалов, касаицихся острых респираторных инфекций и диа-
рейных болезней, является тот факт, что целевой группой населения в каждом случае является 
один и тот же слой, а именно матери. Цель заключается в том, чтобы решить, каким образом 
научить мать распознавать лепопо и тяжелую формы болезни и оказывать помощь себе и ребенку. 
Очевидна необходимость диалога с матерью о лечении• Одним из часто пренебрегаёшх проявле-
ний острых респираторных инфекций является дегидратация организма, следовательно, важное 
значение имеет подготовка именно в этой области. 

Диагностика гепатита - это еще одна область, в которой ВОЗ смогла добиться передачи 
практических методов и технологии производства реагента на региональном уровне, открыв та-
ким образом путь к разработке рапвдной диагностической технологии в тех случаях, когда это 
касается вирусных заболеваний. Постоянно предпринимаются попытки скоординировать научные 
исследования в области применения наиболее современных биологических технологий по разработ-
ке вакцин. Тремя перспективными направлешшш в области разработки вакцин являются: а) син-
тетические пептиды (требующие разработки системы носителей для повышения антигенной чувст-
вительности) ；6) представление поверхностного антигена в мицеллярной форме, цротеиновый 
комплекс (таким образом достигая повышения антигенности почти в 10 раз); в) антиген, обра-
ботанный ДНК и экспрессированный на дрожжах. Программы имеют хорошее финансовое обеспечение； 
необходима лишь координация меаду наукой и производством, что может быть наилучшим.образом 
обеспечено ВОЗ. 

В ответ на замечание проф. Lafontain по этому вопросу выступащий отмечает, что Ре-
гиональное бюро для Юго-Восточной Азии сотрудничает с правительством Бирмы по основной 
программе научных исследований с целью определения действительных потребностей в противо— 
гепатитном иммуноглобулине, принимая во внимание тот факт, что этот препарат гораздо дороже 
вакцины. 

В заключение выступапций выражает надежду, что в мае сможет представить Ассамблее здра-
воохранения гораздо более оптимистичный доклад о проделанной работе. 

Д-р* Pío (Туберкулез и респираторные инфекции) указывает, что в прошлом наблвдалось от-
сутствие интеграл皿 и координации среди различных программ в вопросах подготовки кадров. К 
этому приступили уже при осуществлении программ по борьбе с острыми респираторными и диа-
рейными заболеваниями, причем в обоих случаях преследовались те же основополагавзцие цели, 
а именно 一 снижение смертности детей в возрасте до I года, и осуществлялась та же основная 



- 4 6 -

стратегия, методы лечения и самообразования. Один и тот же персонал будет участвовать в ра-
боте по обеим программам на всех уровнях, под руководством одних и тех же управляющих на 
региональном уровне. Таким образом, интеграция курсов подготовки персонала }%ля борьбы с 
острыми респираторными инфекциями и диаребннми болезнями оказалась очень логичной и жела-
тельной мерой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в том случае, если члены Исполкома выразят такое по-
желание, он готов подготовить основной документ по критериям, лежащим в основе распределе-
ния ограниченных средств ВОЗ на решение очень широкого круга проблем, стоящих перед Органи-
зацией • ВОЗ, по мнению выступащего, продемонстрировала замечательную способность поглощать 
удары на глобальном уровне, пережив, без ущерба для государств-членов, падение курса долла-
ра почти до одной трети своей стоимости в течение лшь немногих лет, и экономический спад во 
всем мире, не прибегая к составлению дополнительных бвджетов, за исключением одного случая. 
Такое положение бвдо достигнуто с помощью тщательного финансового контроля и путем сокраще-
ния сотен должностей на глобальном уровне в соответствии с резолщией w НА29.48, которая 
пре̂ йгсматрзавает увеличение средств, предоставляемых непосредственно государствам-членам̂  Вы-
деление финансовых средств ВОЗ было гораздо более простым делом в щ)ошлом, когда существовало 
общее согласие мезду государствами-членами относительно программ, требуицих первостепенного 
вниманля; необходимо было лишь соответственно скорректировать программный бюджет. Проблема 
возникла, когда члены Комитета накладывали вето на какое-плибо увеличение, и по этой причине 
был создан небольшой фонд в виде Программы развития Генерального директора, так как основная 
масса имеющихся средств уже была размещена на региональном уровне и на уровне страны. Что ка-
сается рационального использования Программы развития Генерального директора, то следует про-
вести различив между, с одной стороны, средства^, цредназначенными для содействия и поддерж-
ки деятельности по техническому сотрудничеству с государствами-членами, для которых, возмож-
но, была выделена недостаточная сумма во время подготовки предложений по программному бвдже-
ту, и средствами на осуществление новых идей, исходящих от стран и касапцихся технического 
сотрудничества; и, с другой стороны, средствами, на которые распространяется решение Испол-
кома, принятое во время создания программного резерва Генерального директора; главной целью 
этого резерва было обеспечение механизма корректировки црограммного бюджета в свете обзоров, 
проводимых Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. Изменения в Программном бкщжете, о кото-
рых идет речь, относятся ко второй категории, и их в практических целях, с одобрения Испол-
кома, выступапций включил в Программу развития. Во всяком случае глобальные ресурсы выделя-
лись на виды деятельности, в которые государства-члены всегда очень неохотно вносили измене-
ния • В результате Организация была вынуждена интенсифицировать свои усшшя душ получения вне-
бюджетных средств; в результат© в последнем десятилетии появилось несколько достойных внима-
ния црограмм. 

Исследование операций по Программе развития Генерального директора в течение всего пе-
риода бе существования и средств этой црограммы, переданных Специальной программе научных 
исследований, и подготовки кадров в области тропических болезней, ясно показывает, что то, 
что было сделано, является поддержкой этой программы в первыё годы ее существования, вплоть 
до того времени, когда ее жизнеспособность стала очевидной для всего мира. Многие друтие 
программы - например, Программа острых респираторных инфекций, гигиены полости рта, основных 
лекарственных средств, борьбы против рака, првдцгпрежденвл алкоголизма，Расширенная програша 
иммунизации и Программа борьбы с диарвйнши болезнями 一 были вынуадены в какой-то период сво-
его осуществления обращаться за поддержкой к Программе развития Генерального директора, полу-
чая от нее необходимые средства. В то же самое время значительные средства выделялись из 
Программы развития Генерального директора на новые виды деятельности на уровне страны, даже 
в тех случаях, когда разушее было бы получать такие средства от самих государств-членов пу-
тем региональных ассигнований. 

Именно на уровне страны возник пограничный долларовый фактор, и как Исполком, так и Ге-
неральная ассамблея ясно дали понять, что Генеральному директору следует отказаться от под-
держки деятельности в странах, цроводяцих политику, которая не была одобрена всеми государ-
ствами-членами .Выступащий убежден, что можно было достичь большего прогрессу во многих важ-
ных областях - в управлении развитием здравоохранения, исследованиях систем здравоохранения 
и развитии систем информации 一 если бы государства-члены использовали свои совместные сред-
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ства для решения проблем, которые шеют жизненно важное значение душ дела достижения здо-
ровья для всех. Тот факт, что математическая концепция ограниченного долларового фактора не 
жсегда может быть применена, хорошо проиллюстрирован Специальной црограшой научных иссле-
дований и подготовки кадров в области тропических болезней и программами научных исследова-
ний в области восщ)оизводства населения. Первая из этих программ первоначально пользовалась 
поддержкой Программы развития Генерального директора inter alia для получения совместной 
финансовой помощи от ПРООН и Всемирного банка. Впоследствии на Ассамблее здравоохранения 
государства-члены разъяснили свою точку зрения, указав, что эта программа является одной из 
самых важных программ, когда-либо осуществляемых Организацией» Действительно, Программа дает 
конкретные результаты и вносит изменения в характер проводимых научных исследований в области 
тропических болезней во всем мире. Признано, что она все еще нуждается в средствах, и сам выс— 
тупанций, как и Директор программы, будут пытаться получить подцерзиог от ПРООН и Всемирного 
банка для мобилизации необходимых средств, но в настоящее время даже эти полмиллиона долларов 
из Программы развития Генерального директора могут, например, ускорить процесс разработки 
противомалярийной вакцины. Получение противомалярийной вакцины даже на шесть месяцев раньше в 
большей степени облегчит человеческие страдания. В то же время выступающий полностью соглаша-
ется с д-ром Borgono в том, что дая регионов жизненно необходимо вплотную заняться такими 
программами и обеспечить им соответстщгктую региональную поддержку; выступающий в настоящее 
время пытается обеспечить тшдгю поддержку, внося предложение об участии в ошсате расходов• 

Распределение средств ВОЗ меаду таким большим количеством программ и проблемных областей 
неизбежно включает в себя некоторый момент дискриминации, и иногда трудно объяснять непосвя-
щенным ладам, почему не вцделены средства из регулярного бвджета на программы, которые Орга-
низация так упорно защищает, и почему необходимо полагаться в такой степени на внебюджетные 
средства. Безусловно справедаиво, что вклад ВОЗ выходит далеко за рамки собственно финансово-
го аспекта, поскольку он включает в себя интеллектуальные и технические ресурсы и координаци-
онные механизмы, которые дают возможность начать осуществление такой программы, как Специаль-
ная программа. В то же время, когда государства-члены сами вносят вклад в программы, это про-
изводит благоприятное впечатление на мелспународные финансирующие организациив Именно поэтому 
выступакщий считает, что поддержка специальной программе из резерва Программы развития вполне 
оправдана. 

Д-р BORGONO выражает согласив с тем, что программы, которые определены как заслуживаю-
щие дополнительной подцержкн, шеют большое значение, однако он отмечает, что несмотря на 
объяснения, которые ш подучены, он не одобряет те механизмы, с помощью которых оказывается 
такая поддержка. Программа научных исследований в области тропических болезней, например, 
связана для Организации с такими накладными расходами, которые превышают вклад, сделанный в 
нее из Программы развития Генерального директора. Если он правильно понял, арендная плата, 
выплачиваемая Специальной программой научных исследований и подготовки кадров в области тро-
пических болезней за использование помещения учреждения, составляет приблизительно 600 ООО 
долл. США; возможно лучше было бы воздержаться от уплаты за арендг и направить эти средства 
на другие цели. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, что произойдет, если 
жизнеспособная малярийная вакцина станет доступной, например, к 2000 году, а соответствую-
щие службы здравоохранения для обеспечения и цроведёнвя работы по охвату населения еще не бу-
дут готовы• Это - только один пример теш, которую необходимо подвергнуть всестороннему об-
суадвнию. Выступающий не считает, что Генеральный директор обязательно ошибается в своих 
взглядах; также не ставится вопрос о личных качествах Генерального директора или' стиле его 
руководства. Но члены Исполкома имеют право выражать несогласие во взглядах, и выступавдий 
полагает, что его коллеги, если они в такой же степени в курсе дела, как и он сам, также 
пожелают подвергнуть сомнению механизмы, при помощи которых поддерживается Специальная про-
грамма, которая безусловно является весьма ценной программой• 

Многое говорится о необходимости получения соответствующей информации, позволяющей 
контролировать достигнутые успехи на пути к достижению здоровья для всех и оценивать нап-
равления политики в области здравоохранения. Если участие выступаицего в настоящей дискус-
сии было несколько суровым, то это произошло потому, что затронута важная проблема, имеющая 
далеко идущие последствия и требуицая серьезного обсуждения. 
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ПРБЩСЕЩАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что доклад Внешнего обзорного комитета, входя-
щего в состав Объединенного координационного комитета, о первых пяти годах осуществлена 
Специальной программы ПРООН/Воемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям F подготовке спе-
циалистов для борьбы с тропическими болезнями был подготовлен к Семьдесят первой сессии Ис-
полкома, и что резолюция EB7I. RIO частично была основана на этом докладе. Члены Исполкома, 
желающие получить дополнительную информацию о Программе, должны обращаться к ответственвш 
работникам в Секретариате ВОЗ, которые с удовольствием ответят на их вопросы. 

Завершая рассмотрение доклада Программного комитета и Генерального директора об измене-
ниях в Программном бюджете на I984-I985 гг., касаицихся глобальной и региональной деятель-
ности, выступащая напомнила членам Комитета, что им будет предоставлена возможность заслу-
шать сообщения директоров Региональных бюро относительно любых значительных изменений, кото-
рые были сделаны в региональных программах на текущий дазгхяетний период при обсуяденш Ис-
полкомом пункта 10 повестки дня. После этого Исполком рассмотрит решение, которое он, воз-
можно, пожелает принять в отношении пункта 7, 

(Обсуждение пункта 10 повестки дня см. в разделе 3 нжже). 

2. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: фнкт 8 повестки дня 
Состояние посотшгешш обязательных взносов: пункт 8.1 повестки дня (доцент ЕВ73/5) 
Государства-члены, имешшо такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 
црдменение Статьи 7 Устава: пункт 8.2 повестки дня (документ ЕВ73/37) 

Г-н FURTH (ПОМОЩНИК Генерального директора) обращает внимание членов Комитета на 
два подпункта пункта 8, по каждому цз которых Генеральный директор представил доклад. 

В докладе Генерального директора о состоянии поступления обязательных взносов (доку-
мент ЕВ73/5) дается краткое изложение материала и приложение, отражающее поступление еже-
годных взносов и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 31 декабря 1983 г,； этот 
документ представляет Исполкому сведеиоя о важном аспекте финансового положения Организации. 

На Семьдесят первой сессии Исполкома Генеральный директор сообщил о том, что нсполет-
тельннб главы учреадешгй системы Организации Объединенных Наций выразшш свою озабоченность 
в связи с задержкой уплаты обязатальных взносов этим организациям, а также об шепцемся в 
этом плане опыте В03# Порядок поступления взносов в ВОЗ в 1983 г. оставался такш жв9 как и 
в 1982 г” в трех отношениях: (I) пропезетный показатель поступления взносов на конец 1983 г. 
составлял 94,92 % по еравненшо е 94,07 % в 1982 г. ； (2) хотя на конец года процентный показа-
тель в 1962 г. и в 1983 г. существенно не отличался от показателей предьщущйх лет,в опреде-
деленные периоды в течение этих двух лет процентный показатель поетупления был знащ1тельно 
ниже ； и (3) число гоеударств-членов,не выплативших даже части очередного взноса к концу го-
да увеличилось с 42 в 1982 г. до 45 в 1983 г.,подтвердив тем сшт появивщуюся еще ранее и 
вызыващую беспокойетво тенденцию к рое̂ у 0̂ р&м，йм®щмх эадблжеямовФь но обяза-
тельным взмоеам.Однако,как подчеркнул Генеральный директор,очень скоро,в 1983 гч,для покры-
тия существующего денежного дефицита возникла необходимость прибегнуть к помощи Фонда оборот-
ных средств яли к получению денежных ередс̂ в взайш из других внутренних источников, 

В докладе Генерального директора о государствах-членах, шетщх Teiçy® задолженность по 
уплат© своих взносов, которая может повлечь за собой Ершенени© положений Статьи 7 Устава 
(документ ЕВ73/37), указывается, что по состоянию на I января 1984 г. следупцие государства-
члены имели задолженность на суши, равные или превшащие сдгмму взносов, причитавшихся с 
них за два; полных года, предшествовавших 1984 г. : Центрально-африканская Республика, Чад, 
Коморские острова, Народная Республика Кампучия, Гамбия, Гренада, Гвинея, Никарагуа, Пара-
гвай, Катар, Рушния, Сент-Люсия, Сьерра Леоне и Сомали. Таким образом, число государств-
членов, шепцих задолженность на I января 1984 г" а именно 14, подтверждает тендевдию к 
росту, проявившуюся в 1983 г” когда это число увеличилось до 15 по сравнению с 4 в 1982 г. 

Исполком, возможно, пожелает отметить, что несмотря на поступления, составившие после 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения общую сушу 22 493 долл» США, 
Парагвай не выполнил условий, цринятых ранее Ассамблеей здравоохранения в отношении уплаты 
частями консолидированной задолженности по В8носам. Кроме того, Гренада выплатила сумму в 
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Î0 ООО долл. США после за̂ фытия Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
还 высказала намерение погасить свою задолженность в течение 1984 г. 

Как показывает обмен письмами, щшведенный в Приложении 2 к докладу Генерального дирек-
гора (доцент ЕВ73/37), Чад обратился с цросьбой рассмотреть цредлохение, в соответствии с 
которым его консолщщрованная задолженность по взносам за 1980-1984 гг, будет покрыта путем 
10 равных ежегодных выплат в период с 1985 по 1994 гг. В этот жо период Чад будет регулярно 
выплачивать свои ежегодные взносы в установленном порядке. Если Исполком пожелает одобрить 
это предяохешге» то соответствогпций проект резолкщии душ рассмотрения Исполкомом содержится 
в пункте 9 указанного доклада. 

ПРЩСДЦАТЕПЬ предлагает высказаться по пункту 8Д повестки дня. 
Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) соглашается с тем, что тенденция к увеличению 

чнсла государств, имещих задолженность по вэнооам, шзнвает тревогу, Высоупахщий отмечает, 
что 45 государств-чденов не смогли уплатить даже части вэносов в течение 1983 г. и что 14 из 
них не вносили никаких сумм в течение двух и более лет. Эти факты ясно показывают, что эконо-
мические трудности, исштвшаемые крупными вкладчиками, также неблагоприятно воздействуют на 
вкладчиков9 вносящих меньшие суммы• Выступающий выражает надежду, что Секретариат примет во 
внимание эти трудности щ>и подготовке бюджета на двухлетний период с 1986-1987 гг. 

^П^ПДРоДьный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора о состоянии 
поотуддений обязательных взносов, 

ПРЩСЩАТБЛЬ предлагает высказаться по пункту 8#2 повестки 脚• 

Г-н JOGEZAI выражает благодарность Генеральному директору за четко составленный док-
лад. В сущестщгщих экономических условиях многие страны, несомненно, испытывают трудности 
в выполнешш своих фзнансовнх обязательств по программам достижения здоровья для всех к 
2000 году, Бьступаххций поддерживает проект ре8олкции относительно условий уплаты задолжен-
ности Чадом. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) задает воцрос о том, был ли какой-либо прецедент в 
рамках ВОЗ в отношении особой договоренности с Чадом для уплаты задолхенностг. Насколько пом-
нит оам выступапций» подобные условия в отновении ряда стран рассматривались на уровне Реги-
она стран Америки в сентябре 1983 г# Специальным комитетом» состоящим полностью из представи-
телей развивакщихся стран. Обнаружив» что графики уплаты задолженноотж в рассрочу не дали 
эффективных результатов, пооколыог страны-члены редко их црцдерхивалнсь, комитет рекомендовал 
ПАОЗ в будущем не црибегать к таким мерам и уделить более серьезное внимание рассмотрению 
вопроса о временном лишении права голоса стран-членов, имеющих задолженность по обязательным 
взносам 

Д-р BORGOÍO отмечает, что эта проблема цриобретает хронический характер и часто каса-
ется одних и тех se стран; несмотря на предоставление им более благоприятных условий, взно-
сы не поступают• хотя причину этого понять легко* Будут ЕЛИ не будгт применены положения 
Статьи 7 Устава» не является, по-видимому, существенным вопросом, поокольку опасность вре-
менного лишения государства-члена права голоса не оказывает влияния на тенденцию роста за-
долженности. Более того, существующий подход к проблеме не способствует уплате взносов стра-
нами вонвремя, поскольку, несмотря на существование задолженности в течение дшу̂ х и более лет, 
никаких действий цротнв государств-членов, не выполнивших свог обязательства9 не предприш-* 
мается» а также9 по-видимому» потому, что регулярный бвдхет дейстыует вполне удовлетворитель-
но без этих взносов. Исполнительному комитету следует серьезно рассмотреть воцрос о том, как 
действовать в дальнейшем» особенно в случав, когда нарушения повторяются, и проблема с тече-
нием времени уелохняется. 

Цроф. нота благодарит Генерального директора за его доклад. Учитывая проблемы, стоя-
ще перед Чадом» и в свете действийу предпринятых правительством этой страны» шступакщий 
вцрахает полное согласие с проектом резолкции о предложенных особых условиях в отношении уп-
латы задолженности. 
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Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая г-ну BOYER, подтверждает тот 
факт’ что у ВОЗ имеется некоторый опыт в осуществлении особой договоренности в отношении уп-
латы задолженностей. В одном случае, с Боливией, такая договоренность дала хорошее результат 
ты, и сейчас ее очередные взносы уже полностью уплачены. Однако, как показано в таблще не«-* 
уплаченных взносов, по которым ВОЗ заключила спещюльные договоренности (приложение к доку-
менту ЕВ73/5), в случав с тремя другими странами - Доминиканской Республикой； Гаити и Параг-
ваем -график уплаты не сос5лвдается, 

В соответствии с положениями Устава Всемирная ассамблея здравоохранения трижды была вы-
нуждена применять его Статью 7: в 1974 г” в 1975 г» и в 1977 г” в каждом случае временно 
лишая Доминиканскую Республику права участия в голосовании, 

ПРдаБЩАТЕЛЪ предложил участникам Исполкома рассмотреть проект резолюции» которая при-
водится в пункте 9 документа ЕВ73/37. 

Резодюгшя ПРУРт^Т0^1-
Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора, ка-
сшЬщийся трех государств-членов f задолженность KOTOJHX ПО взносам может цовлечь за со-
бой применение положений Статьи 7 Устава, обратился с просьбой к Генеральному директору 
цродолжить свои действия в отношении этих государств-членов, за исключением Чада, и 
представить сообщение по этому поводу Комитету Исполкома по рассмотрению конкретных фи-
нансовых вопросов, который соберется до начала Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоо^шения. Указанный Комитет сможет затем представить рекомендации Ассамблее 
здравоохранения от имени Исполкома2. 

Э. ДОКЛАДУ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, ИМЕЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫг РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ: пункт 10 повестки дня 
(резолюция w НА35.2, пункт 2; документы ЕВ73/7, ЕВ73/8, ЕВ73/9, EB73/I0, EB73/II и 
EB73/I2) 

АДюика 
Д-р QÜENIM (директор Регионального бюро для стран Африки) представил свой доклад (до-

кумент ЕВ73/7), в котором намечена основная деятельность в рамках Региона и развитие Регио-
нальной программы. В докладе уделено также особое внимание основным проблемам» рассмотрен-
ным на Тридцать третьей сессии Регионального комитета, В соответствии с положениями участ-
ников Семьдесят первой сессии Исполкома, выступащий представляет изменения, которые про-
изошли в программном бвджете на 1984-1985 гг, в результате тщательного плашфовання распре-
деления средств в рамках уж© утверзденного бюджета� 

Сложное экономическое положение оказывает серьезное негативное воздействие на развитие 
стран Африканского региона. Кроме того, многие страны Региона все еще находятся в состоя麵 
нии гражданской войны шш подвергаются внешней интервенции, что не позволяет им улучшить 
положение в области здравоохранения. 

Осуществление оценки положения дел в области здравоохранения на национальном и регио-
нальном уровнях все еще затруднено, поскольку во многих случаях невозможно определить зна-
чимость отобранных показателей. Единственно возможным способом правильной оценки дел в об-
ласти здравоохранения является совершенствование информационных систем. 

Столкнувшись с такими острыми проблемами, государства-члены приняли новую политику в 
области социального развития и развития здравоохранения. Подписание всеми правительствами 
стран Региона Хартии по развитию здравоохранения является ярким проявлением их вож* В рам-
ках плана действий по осуществлению резолкций, касакщихсл структуры ВОЗ в свете ее функций, 
происходит активное укрепление национальной самообеспеченности. Существенный прогресс, сте-
пень которого в различных странах была разной, достигнут в осуществлении национальных стра-
тегий в таких областях, как политические обязательства, укрепление процесса управления 

1 Резолюция ЕВ73.Н 工_ 
2 Решение ЕВ73(4). 



развитием национального здравоо̂ фанения (включая выбор показателей для его оценки), участие 
населения (через национальные и региональные советы и комитеты) ； санитарное просвещение ； и 
переориентация и переподготовка кадров здравоохранения. 

Медленноf но неуклонно развивается техническое сотрудничество медду различными странами. 
Осуществляя мероприятия по развитию здравоо̂ драненля 9 ВОЗ получает поддержку со стороны мно-
гих учреждений, сотрудничающих на двухсторонней и многосторонней основе; следует особо упо-
мянуть нецравительственные организации. 

Инфекционные и неинфекционные болезни по-црехнвму остаются основной причиной смерти сре-
ди населения стран Африки. Желтая лихорадка, чума и холера все еще широко распространены в 
отдельных областях Региона и заболеваемость и смертность от малярии остается нерешенной проб-
лемой. В национальных и региональных стратегиях достижения здоровья для всех к 2000 г,, пре-
догсматривапцих первоочередное развитие первичной медико-санитарной помощи, важное место от-
водится борьбе с болезнями• 

Правительства государств-членов еще больше убеждаются в необходимости мобшшзацшг жен-
щин, возможности которых в деле достихешш здоровья для всех к 2000 г. до сих пор не были 
учтены. Различные мероприятия по проекту "Роль женщин в развитии" входят составной частью в 
деятельностьf связанную с первичной медико-санитарной помощью• В настоящее время 25 деревень 
в 17 странах щянимаст участие в ооуществлешш проекта. MÓXHO надеяться, что национальные 
эксперименты (Зудут продолжены и полученные результаты будут использоваш государствами-чле-
нами в деятельности по достижению здоровья для всех. 

Что касается развития региональной црограмш, то в течение двухлетнего периода 1982-
1983 гг. произошли некоторые важные события, которые коснулись руководящих органов, коорди-
нации, управления, инфраструктуры систем здравоохранения, медицинокой туки и технологии, а 
также деятельности по поддержке программ. 

Социальная задача 一 достижение здоровья для всех к 2000 г • • может быть решена только 
на основе постоянных и откровенных консультаций медду партнерами, в условиях социальной сба-
лансированности • Следует отметить большую преемственность в представительстве государств-
членов на совещаниях руководящих органов. Начиная с 1980 г. Региональный директор и Генераль-
ный директор координируют тематшог своих выступлений нн совещаниях Регионального комитета, 
как это указано в Цршсожензии I к настоящему докладу • Члены Регионального комитета продолжают 
тщательно изучать повестку дня сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здраво-
охранения с тем, чтобы цри необходимости выразить свое мнение или представить рекомендации. 
В таблице, содержащейся в Приложении 2, приводится перечень программных вопросов, которые об-
суддались на Тридцать третьей сессии Регионального комитета в сентябре 1983 т. 

Региональный комитет тщательно анализирует соответствупцие пункты резолюций и решений 
Исполнительного комитета, и его директивы находят отражение в план© работы; план на 1983 г. 
приводится в дохогмвнте AFR/EXM/8, С которым члены Исполкома могут ознакомиться. На прохо-
дившей в Браззавиле с 14 по 21 сентября 1983 г. тридцать третьей сессии Ретаонального коми-
тета приняты также решения о процедурах, направленных на рационализацию работы Ассамблеи 
здравоозф&нения9 которые9 в частности, касаются таких аспектов, как назначение председате-
ля и одного заместителя цредседателя Ассамблеи здрайоозфанения； выбор делегатов государств-
членов, которым предлагается выполнять обязанности председателей, заместителей председателей 
и докладчиков основных комитетов; назначение государств-членов, имещих право назначить по 
одному лицу для работы в Исполнительном комитете, и выборы щ)вдставителя Региона, который 
будет иметь право выступать от имени Региона на заключительном заседавши Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Решения о процедурах можно найти в Приложении 3 
к докладу. 

Что касается общих вопросов развития программы ВОЗ и управления ею, то был раэработан 
единый процесс управления развитием национального здравоодфанения в соответствии с резолкь 

ipocy об изучении структуры ВОЗ в свете ее функций ( WHA3I.43, WHA33.I7 и 

Программа организации систем здравоо̂ фанения, в основе которых лежит первичная медико-
санитарная помощь, нецрерывно совершенствуется, несмотря на многочисленные трудности в об-
ласти экономического, социального, политического, кульгтркото и исторического развития. 



Несмотря на множество цреград, которые все еще тормозят развитие медико-биологических 
и социальных исследований» а также ИЗуЧвНИв СЛухб ЗДрВВ00̂ ф€ШвНЕЯ t 8$рИК8НСКИ6 СТрСШЫ Д6Л8— 
ют все возможное для создания соответствующих механизмов дяя эффективного управления такими 
научными исследованиями• 

В Программном бкщхете (дату "1982-1983 гг•” в заголовке раздела 1У доцента ЕВ73/7 
следует исправить на "I984-I985 гг.") произошли некоторые изменения. В дополнение к уже 
указанным изменениям на 4 % увеличились ассигнования на организацию систем здравоозфанения 9 
основанных на первичной медико-санитарной помощи (программа 4), что связано с укреплением 
программ на уровне стран; НА межгосударственном уровне наблвдается сужение уровня подобных 
ассигнований На 10 ̂  сокращ§на сумма средств, выделяемых на осуществление программы по раз-
витию кадров здравоохранения ；щ>ограмма 5); это происходит в результате того, что расхода 
на стипендии все чаще покрываются за счет национальных программ. Ассигнования на развитие 
Программы иммунизации (программа 13Д) с�1фатшшсь на 25 ̂  благодаря финансированию дея-
тельности в рамках этой Программы за счет национальных бхщхетных средств ряда стран, & имен-
но: Островов Зеленого Мыса, Коморских островов, Эфиопии, Гвинеи-Бисау, Лесото, Мозамбика, 
Свазиленда, Уганды и Зимбабве• Предполагается значительное увеличение ассигнований (пример-
но на 21 %) на осуществление црограмм по борьбе с малярией г паразитарными болезнями (прог-
рамш 13.3 и 13.4), посколыог Региональное бюро расширяет свою деятельность по борьбе с он-
хоцеркоэом и активизирует действия, направленные на борьбу с малярией. 

Недавнее введение нового уровня уцравления с целью оптимального использования ресурсов 
ВОЗ на уровне страны и9 в частности, ее прямого участия, вероятно, повлечет за собой изме-
нения в б1щхете9 которое трудно оценить в настоящий момент, но которые наверняка окаяут боль-
шое воздействие на осуществление программ на уровне страны. 

Сохранение высокого курса доллара по отношению к африканскому фрашдг цриведет к стоимост-
ному сокращению бкщхета, которое составит, по оценкам, по крайней мере 20 %. Кроне того, со-
ф̂аноние сильных позиций доллара ведет к резкому ускорению темпов роста инфляции; следует 
ожидать, что под воздействием этих неблагоприятных факторов произойдет неизбежное снижение 
активности Регионального бюро. 

На состоявшейся 14-21 сентября 1983 г. в Браз8авиле (Конго) тридцать третьей сессии Ре-
гионального комитета для Африки присутствовали 136 представителей от 42 государств-членов и 
ассоциированного члена (Намибия)9 включая 27 министров здравоо̂ фанения. Значительное место в 
работе Комитета заняло рассмотрение двухгодичного доклада Директора Регионального бюро о дея-
тельности ВОЗ в Африканском регионе в I98I-I982 гг. : анализ первого доклада об успехах, до-
стигнутых в осуществлении национальных и региональных стратегий обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г. и организация работы Ассамблеи здравоохранения. 

В коротком выступлении нелегко обобщить тенденции в области здравоохранения и результаты, 
достигнутые в осуществлении стратегии обеспечения здоровья для всех к 2000 т. Выступающий 
выражает готовность остановиться подробнее на любнх аспектах своего выступления в ходе отве-
тов на воцросы. 

Д-р CABRAL напоиинает9 что на протяжении определенного времени Мозамбик добивался 
уничтожения запасов вируса осш9 хранившихся в Институте вщусологии Южно-Африканской Рес-
публики, которые рассматривались нм в качестве источника напряженности и опасности на юге 
Африки. Он рад констатировать, что несколько дней нагад было объявлено об уничтожении этих 
запасов в присутствии члена Комитета ВОЗ по ортоосповщусным инфекциям. Таким образом, бла-
годаря усилиям и взаимопониманию ыедцу всеми заинтересованными сторонами давняя спорная си-
туация была удовлетворительным образом разрешена. 

Касаясь доклада Директора Регионального бюро для Африки, выступающий отмечает9 что 
заключительная часть пункта 37, где указывается, что вакцинация населения осуществляется 
"в удовлетворительной степеним, по-видимому, противоречит информации, содержащейся в пункте 
10, из которой следует, что показатели вакцинации крайне неоднородны (лично он полагает, что 
во многих случаях они не удовлетворяют критериям расширенной программы иммунизации)» Поэтому 
было бы правильнее указать 9 что показатели вакцинации населения растут удовлетворительными 



Д-р MARUTO благодарит директора Регионального бюро душ Африки з钗 его доклад, освеща-
nr̂rft сложнейшие проблемы» с которыми сталкивается Африканский регион, и достигнутые, несмот-
ря на это, значительные успехи. 

В порядке уточнения он щ>осит разъяснить содержащееся в конце пункта 27 замечание о том, 
что "управление по-прежнему затруднено из-за бюро!фатизма,Ч 

Д-р DE LIMA присоединяется к положительной оценке доклада, данной предыдущим орато-
ром. Как отметил д-р Cabrai • из пункта 10 следует, что общее положение дел с вакцина-
цией является далеко не удовлетворитбльным, Дгш улучшения ситуации необходимо предпринять 
серьезные усилия, особенно в области информации и санитарного просвещения. Точно так же,по-
ложение в области цродовольствия и питания в Африке продолжает вызывать озабоченность, тре-
буя к себе более щ)Истального внимания; необходимо в этой связи цриумножить совместные уси-
лия ФА0/В03. 

Д-р ABOAGYEШАТТА присоединяется к поздравлениям директору Регионального бюро в связи 
с его докладом, в котором ясно отражены предпринимаемые усилия. Он полагает, что значение 
этих усилий, а также мер9 принимаемых в различных областях, включая иммунизацию, было бы 
еще более наглядным 9 если бы были усовершенствованы системы информации в области здравоох-
ранения и контроль sa выполнением программ. 

Г-н BOYER (советник д-ра Брандта) выражает свою признательность директору Региональ-
ного бюро для Африки и директорам других Региональных бктро за подготовку докладов в расши-
ренном виде по сравнению с предаю стиу пцими • 

Он с удовлетворением отмечает 9 что региональные комитеты уделили значительное внимание 
содержанию и осуществлению резолюций Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранешзя9 
а также подготовке сессий двух органов. Ему также приятно отметить t что Африканский регион 
стал шире использовать услуги координатора по национальным программам, которому принадлежит 
щ>еЗвнчайно важная роль. Касаясь упоминаемого в пункте 28 доклада "беспрецедентного роста" 
окладов на местах в связи с разделом 8 Программного бвджета и напоминая свои собственные за-
мечания в отношении расширения штатов в период бкщхетных затруднений, выступапций отмечает, 
что в Программном бщжете на 1984-1985 гг. предусмотрен 51 дополнительный пост в Африканском 
регионеv многие из которых (Зудут укомплектованы сотрудниками, набранными на местах. Учитывая 
возникшую проблему окладов на местах и тот факт, что рассматриваемый бкщжетный период только 
начинается, он интересуется, может ли директор Регионального бюро принять решение не прояв-
лять поспешности при заполнении новых постов с тем, чтобы ослабить последствия, связанные с 
увеличением окладов на местах. 

ПРЕЩОБДАТЕЛЬ, выступая в качестве представителя Африканского региона, также поздравляет 
директора Регионального бюро в связи с докладом и выраяет ему и государствам-членам призна-
тельность за их усилия* Она предлагает Региональному директору ответить на заданные вопро-
сы. 

Д-р QUEHUM говорит, что вопросы, затронутые членами Исполнительного комитета, будут 
должным обраэом учтены. Решение об увеличении окладов, о которых говорил г-н Boyer, было 
цринято системой ООН в целом, и Региональному бюро ничего не остается как выполнить это ре-
шение • Потребность в увеличенни штатов возникла в связи с расширением деятельности Регио-
нального бюро и ростом числа действующих программ. Обслуживающий персонал и помощники необ-
ходимы для того, чтобы технический персонал смог эффективно осуществлять свои функции. Он 
заверил г-на Воуег, что приложит все усилия к тому, чтобы свести расширение штатов к ми-
HEBQTM7* 

Он согласен с замечанием д-ра Gabrai. относительно црограммы иммунизации* Ориентацию 
2ШОГЕХ программ вакцинации цршшось изменить 9 что повлекло за собой трудности t однако охват 
населения, действительно, требуется расширить• 

Отвечая г-ну Makuto, он отмечаетt что црепятствия бюрократического порядка, упоминае-
мые в пункте 27 его доклада, эатрудняют техничес^ю поддержку не только в ВОЗ, но и на уров-
не всех щ>авительств. В Африканском регионе имеется в этом отншении горький опыт. Так, 
например 9 при подготовке первого доклада о ходе осущеотвления региональноЁ стратегии дости-
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тания здоровьЛ душ всех к 2000 г. в информационных системах стран обнаружились серьезные 
недостатки. Создание таких систем представляется очень нелегким делом, однако Регион про-
должит свои усилия, поскольку совершенно очевидно, что без таких инструментов невозможно 
добиться даже шнимальной рационализации системы в целом. 

зас^дйнн? 孕工2 ? зо 剛 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Четверг. 12 января 1984 г.. 14 ч 30 мин 

Председатель: г-жа THOMAS 

ДОКЛАда ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЖШХ БЮРО О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, ИМЕИЦИХ ОТНОИЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕГИОЙЕ, Ш Ш Ш ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 10 повестки дня (ре-
золюция WHA35.2, пункт 2; документы ЕВ73/7, ЕВ73/8, ЕВ73/9, EB73/I0, EB73/II и EB73/I2) 
(продолжение) 
Стоаны Америки 

Д-р GUERRA DE MACEDA (директор, Региональное бкфо для стран Америки) представил док-
лад (документ ЕВ73/8) как краткое описание основных мероцриятий, проводившихся в Регионе. 
Члены Комитета MoiyT подучить полный текст доклада Регионального комитета. 

Нижеследующие замечания касаются аспектов, имеющих большое значение для охраны здоровья 
народов Америки в настоящее время и в будущем. Во-первых, это глубокий и продолжительный 
кризис в мировой экономике, особенно отразившийся на странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна'. Эти страны, находящиеся на промелогточном уровне развития, почувствовали последст-
вия кризиса тем* долее остро, что в последнее десятилетие они добились относительно высоких 
темпов роста. Ситуация, приведшая к серьезным последствиям для деятельности органов здраво-
озфанения, толкнула на поиск новых решений, Кризис стал поводом душ алализа и оценки сделан-
ного, выработки новых решений и проведения необходимых изменений. 

В этом регионе происходят значительные демографические изменения. Наблюдается постоянный 
рост общей численности населения и цредполагается, что к 2000 г, население стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна увеличится, приблизительно, на 230 млн. человек, причем все 
дополнительное Население будет жить в городах. Урбанизация - это не просто географический 
процесс или процесс концентрации населения: она приводит к тому, что часть сельского населе-
ния переходит к городской структуре потребления' и спроса, включая потребность в службах здра-
воохранения. Это подразумевает воэрастащие запросы и усиление политической поддержки требо-
ваний об их удовлетворении• Процесс урбанизации сопровождается снижением как показателя фер-
тильности, так и смертности среди молодых возрастных груш, особенно детей. Вследствие этого 
ожидается, что в странах Латинской Америки и Карибского бассейна к 2000 г. удвоится контин-
гент старше 65 лет. 

Все это оказывает и будет оказывать серьезное воздействие на структуру потребностей и 
запросов в области здравоозфанения. Региональное бюро стремилось адаптировать свою страте-
гию управления и действий к новой ситуации и новым потребностям• Организация приняла внут-
реннюю стратегию управления, которая в первую очередь базируется на идее, что именно страна 
является первичным рабочим звеном; централизованные действия Организации имеют ценность толь-
ко в той мере, в какой они способствуют проведению конкретных мероприятий на уровне стран. 
На практике региональные стнгктуры, по-видимому, цревратились в самоцель и все больше отры-
ваются от практических действий, соответствующих кощсретным потребностям стран и народов• 
Применение делаемого принципа потребует от Организации большой гибкости, которая дала бы 
возможность адаптироваться к различным ситуациям в Регионе и к постоянным изменениям, цро— 
исходящим в отдельных странах. 

Другим важным аспектом стратегии управления является раоширвние базы действий Органи-
зации путем мобилизации национальных ресурсов не только для увеличения потенциала самопо-
мощи стран, но и для создания основы развития сотрудничества меаду государствами. Междуна-
родное оотрудничество в области здравоозфанения в странах Америки будет все больше ориен-
тироваться в этом направлении. Региональное бюро стремилось расширять сотрудничество меаду 
различными учреадениями, работавшими в области здравоохранения со странами Региона, Сотруд-
ничество осуществлялось таким образом не столько потому, что средства ВОЗ в странах Америки 
составляют лишь небольшую часть фондов, выделяемых на сотрудничество в области здравоохра-
нения в этом регионе, сколько потому, что они служат исходной базой для начала такой дея-
тельности, являясь в то же время индуктором множительного эффекта в деле мобилизации нацио-
нальных ресурсов и ресурсов межнационального сотрудничества. Работа, которая проводится сов-
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местно с различными учреждениями, сотрудничающими на двусторонней и многосторонней основе в 
рамках системы Организации Объединенных Наций и вне ее# составляет важную основу стратегии 
действий. Вся эта деятельность должна осуществляться с учетом цринципов9 установленных в 
глобальном масштабе, и выполняться странами в соответствии с региональным планом действий, 
региональными стратегиями достижения здоровья для всех посредством первичной медшсо-санитар-
ной помощи. 

С этой целью в 1983 г. была проведена полная реорганизация административной структуры 
Секретариата и предприняты усилия по разработке новых форм сотрудничества с различными стрв— 
нами Региона. Реорганизация включала упразднение средних административных звеньев и проведе-
ние технических мероприятий в соответствии с классификацией программ, содержащейся в Седьмой 
общей программе работы ВОЗ и в Региональном плане действий. Она также проявилась в некоторых 
существенных нововведениях в программном бвджете на 1984-1985 гг. Первое из этих нововведений 
касается подготовки самого бюджета. Впервые в истории Организации в бщжет, цредставленннй 
Исполнительному комитету в июне 1983 г,р были внесены поправки до представления его в Регио-
нальный комитет в сентябре-октябре. Подход к составлению бщжета был гибким, и проект его 
был практически написан заново в период, меаду сессиями Исполнительного комитета и ̂ Руководя-
щего совета/Регионального комитета с тем, чтобы учесть как можно больше ггредяохений9 сделан-
ных странами• После этого бюджет был единодушно одобрен странами Региона, включая 0,7 % при-
рост по программам и ресурсам Организации. Акцент в некоторых случаях впервые делалоя на вы-
деление ресурсов дая технического сотрудничества меаду различными странами и на увеличение 
объема программ научных исследований, охраны материнства и детства/планирования семьи, борь-
бы с хроническими болезнями, иммунизации, роли женщин в здравоохранении и развитии (в соот-
ветствии с одобренным странами пятилетним планом), борьбы с тропическими болезнями, гемоте-
рапии, основнш лекарственным средствам, разработки и распространения технологии и охравы 
здоровья рабочих. Средства, выделяеше непосредственно для проведения мероприятий на уровне 
стран, были увеличены на 29 

Несмотря на экономические цроблемы, Регион стран Америки добился значительных успехов в 
плане общих показателей состояния здравоохранения. Пять стран Региона, хотя они все еще от-
носятся к развивающимся странам, имели показатели, которые сопоставимы с показателями раз-
витых стран, включая показатель смертности детей грудного возраста, составляпций менее 20 
на 1000 живорожденных, и ожидаемую продолжительность жизни при рождении 71 год# В большин-
стве стран номинальный охват населения службами эдравоо}фанения повысился до вполне прием-
лемых уровней. 

Основная задача на (Зудущее заключается в том, чтобы приводить инфраструктуру в соответ-
ствие с новыми острыми цроблемами, возникающими в связи с изменешгем ситуации• Острые тех-
нические проблемы, с которыми придется сталкиваться, это воцрос не просто упрощенной или 
адекватной технологии для развития первичной медико-санитарной помощи, а прелще всего ана-
лиза и оценки процессов, посредством которых страны приобрели и используют более сложнтю 
технологию для того, чтобы обеспечить службы на вторичном и третичном уровнях. Около 85 % 
средств, расходуемых на медико-санитарную помощь, все еще используется на этих уровнях, где 
от 15 до 27 多 объема проводимой деятельности не были необходимыми. При сокращении такого 
растрачивания ресурсов их можно было бы выделять на первичную медико-санитарную помощь, ук-
репление здоровья и профилактику заболеваний. Сокращение хотя бы только до 15 % уровня вы-
свободило бы больше ресурсов, чем используется на эту деятельность в настоящее время. По-
этому всесторонний анализ технологии здравоохранения на вторичном и третичном уровнях об-
служивания, основанный на концепции и стратегии первичной медико-санитарной помощи, явля-
ется вопросом первоочередного значения. Концепцию первичной медшсо-санитарноб помощи в стра-
нах Америки следует рассматривать как стратегию действий и изменения системы здравоодфанення 
в целом, а не цросто как программу мероприятий. 

В течение первых 10 мес работы на этом посту директору Регионального бкфо удалось уста-
новить -отношения сотрудничества и выявить совпадение принципов, целей и мероцриятий со все-
ми странами Региона, однако его беспокоит работа Секретариата Организации, так как его уои-
лкя в этом отношении частично потерпели неудачу. Инерция и сопротивление изменению сложив* 
шегося бюрохфатического порддк& зятруднили использовднив возможностей 9 оутцвотвувцих НА уров-
не стран, для осуществления конкретных действий со стороны Организации. Усилия, тре07еше 
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для изменения такой ситуации, значительно превысили усилия, которые пришлось приложить для 
преодоления экономических и политических проблем в отдельных государствах-членах. Масштабы 
финансовых интересов в системе ВОЗ, неуступчивость в поведении отдельных лиц и косность Е 
установленной практике мешают эффективной организации, которая необходима для разработки 
программ здравоохранения на уровне стран. 

Однако,несмотря на все эти трудности, выступащий настроен оптимистично и считает, что 
достижение здоровья для всех - осуществимая цель душ всех стран Америки ввиду наличия необ-
ходимых для этого элементов - воли и решимости• 

Д-р GARCÍA выражает понимание трудностей в подведении итогов многочисленных меропри-
ятий, проводимых в Регионе, а также многих проблем, с которыми приходится сталкиваться. 

Он полностью согласен с замечанием директора Регионального бюро относительно серьезных 
проблем, причиной которых является бюрократическая косность Секретариата Регионального 6щ>о 
и хотел бы цредаожить всю возможную помощь для исправления существующей ситуации. 

Необходимо постоянно вести работу по совершенствованию системы информации, которая не 
отвечает современным требованиям. Применение компьютеров, с помощью которых надеялись решить 
даняую проблему, фактически лшь осложнило ее. Проблеме информации следует уделить особое 
внимание. 

Другой важный вопрос, который, к счастью, будет рассматриваться Всемирной организацией 
здравоохранения, касается роли университетов в подготовке лщских ресурсов для сектора здра-
воохранения. В Регионе, особенно в тех многих странах, где нет согласованности меаду рынком 
труда и системой высшего образования 9 существуют серьезные проблемы, вызываемые отсутствием 
у той и другой стороны политического курса, направленного на достижение баланса меаду пред-
ложением и спросом. Выступапций надеется, что Ассамблея здравоохранения серьезно и внима-
тельно рассмотрит данный вопрос. 

В результате ряда социальных факторов, не зависящих от сектора здравоохранения, многие 
страны Региона испытывают в настоящее время серьезные проблемы. Большое число ладей покидает 
свои страны, где отмечаются разного рода волнения, и находит убеяще в других, где обстанов-
ка более мирная и спокойная, но к сожалению, они приносят с собой такие проблемы, как маля-
рия, лейшманиоз, недостаточность литания, тубер!ОГЛ0з и болезни, передаваемые половым путем, 
а также опасность некоторых зоонозов. Ситуация вызывает глубокое беспокойство, и выступащий 
выражает надеаду, что Региональное бюро и Организация в целом обратят соответствующее внима-
ние на эту проблему. Из-за своего географического положения его страна испытывает на себе 
воздействие со стороны стран не только Америки, но и остального мира. Поэтому она обращает 
серьезное внимание на отношения, существующие между государствами, расположенными к северу, 
в которых в настоящее время существуют конфликтные ситуации, и странами, расположенными к 
юху, на которые отрицательно действуют эти конфликты. 

По мнению выступапцего очень важно, чтобы Региональное бвэро обратило внимание на эти 
вопросы. 

Д-р ALBORNOZ высказывает замечание, что информация, предоставляемая директорами ре-
гиональных бкфо, дает возможность Исполкому составить общее впечатление о ходе работы и 
применении принципов Организации. Этот удовлетворительно протекающий процесс способствует 
осуществлению одной из основных функций Исполкома. 

Директор Регионального бктро упоминал о пересмотре принципов и только что начавшейся ад-
министративной перестройке. Этот цроцесс вызывает удовлетворение у правительств многих стран 
Региона, так как дает возможность провести некоторые изменения, к которым ранее относились 
весьма пессимистически, но которые с выбором нынешнего директора Регионального бюро дают 
основание для некоторого оптимизма. 

Новый подход вызван не только кризисом. Страны Латинской Америки - даже располагающие 
большими природными peqrpcaMH - испытывают трудности, но, борясь со своими проблемамиf они 
понимают, что нужно приложить усилия для обновления самой ПАОЗ. Как отмечает директор Ре-
гионального бюро это свидетельствует о существовании стремления к основательной перестройке » 
Директору Регионального бюро следует рассматривать воэникащие перед ним трудности в этой 
области не как неудачи, а скорее как объективные препятствия, которые нужно преодолеть, 
приложив, конечноf значительные усилия, причем такие, которые нельзя игнорировать, учитывая 



состояние здравоохраненЕя 9 административную позицию Организации и специфические проблемы 
Региона, Влияние этих изменений уже чувствуется, и есть основания с уверенностью оыотреть 
в будущее• 

Все развивающиеся страны испытывают трудности, связанные с демографическим ростом, о 
которых упоминал директор Регионального <5юров Хотелось бы, чтобы рост населения сопровож-
дался ростом демократии, С каждым днем этот процесс становится все более очевидным z хоро-
шо, когда здравоохранение и демократия идут рука об pyiqr. На каком-то этапе этот воцроо мож-
но будет изучить с философской точки зрения. 

Директор Регионального бюро может рассчитывать на дух слшшизш со стороны правятельст-
венных организацийt а также государственных и частных учреждений. Все они надеются, что 
начатые изменения приведут к новым достижениям. Перед странами этого региона ВОЗ опфываш-
ся обнздехивакщие перспектиш, так как день ото дня новые группы колодах специалистов вли-
ваются в органы здравоохранения и включаются в их деятельность, а число медицинских учебных 
заведений в Регионе постоянно растет. Хотя этот фактор сам по себе без правильной ориентации 
и не обеспечит желаемых результатов, он имеет большое значениеf посколыог это означаетv что 
сущеотщгет более реальная возможность повышения уровня первичной медшсо-санитарной помощи, 
а это 雄 одна из основных задач Организации. 

Выразив удовлетворение по поводу проделанной работы и оптимистическую onemqr 0удущего 
стран Региона, он призывает директора Регионального бюро продолжать -усилдя по осуществлению 
глубокой реформы, необходимой- для доетнжения конкретных результатов в Регионе. 

/V 
Д-р BORGONO говорит, что стремление нового директора Регионального бцэо добиться та-

кой деятельности и4, которая ориентировалась бы в первую очередь на обстановку в странах, 
имеет очень важное значение, не только как техгаческий принцип, но и как политическое обя-
зательство, непременно© для успешного осуществления стратегии достижения здоровья для всех, 
так как основное бремя усилий йо достижению этой цели ляжет на сами страны• 

За время своего пока еще недолгого пребывания на посау директора Регионального бюро 
д-ЕУ" Guerra de Maceda удалось посетить, псмввдимому, все страш Региона. Хотя многие 
из них фактически уже осуществили цели, предусмотренные планом действий ВОЗ и Региона» не-
обходимо, чтобы здравоохранение достигло желаемого уровня в каждой деревне 9 а не в среднем 
по стране• 

Касаясь процесса мобилизации ресурсов и стимулирующей роли региональной организации9 
выступашщй пожелал, в частности, прокомментировать деятельность директора Регионального 
бюро по достижению максимальной координации с другиш международными органи8ацияшгу де&ст-
вущими в Регионе. Соглашения, заключенные Руководящим советом ПАОЗ с такими учредцениями, 
как Межамериканский банк развития и КНЖЕФ, позволяют избежать дублирования деятельности и 
дают возможность объединить силы для совместных действий. Горизонтальный цринцип мобилиза-
цт ресурсов на такой основе характерен дал стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
и может служить хорошим зтримером для других регионов. Чтобы развивающиеся страны могли ре-
шить свои проблемы, им надо попытаться налаживать совместную работу по направлению восток -
запад» а не север 講 юг. 

Заслуживает внимания и тот факт, что впёрше в истории ПАОЗ над̂ кщается ориентация на 
мнение самих стран уже потому, что программный бвджет был представлен в несбропшрованном 
виде, что способствовало более гибкому подходу и имело благоприятный психологический эффект• 

Другой важный воцрос, поднятый директорш Регионального бкгро9 касается изменений в ин-
фрастигктуре, которые проводятся в странах. Хотя на вторичном и третичном уровнях оказания 
медико-санитарной помощи всегда будет появляться тенденция к "поглощению" большей доли об-
щих ресурсов, можно ослабить эту тенденцию с тем, чтобы увеличивать вложения в первичную 
медико-санитарную помощь, особенно в наиболее экономически неблагополучных регионах и стра-
нах, где имеются обширные сельские районы• Процесс урбанизации играет огромную роль в стра-
нах Латинской Америки и Карибского бассейна, где окраины основных городов с дополнительным 
населением создают еще более трудные цроблемы, чем в сельских местностях. 

Как и д-р Albornoz, выступающий считает, что директор Регионального бюро должен 
быть оптимистом и продолжать црикладывать максимум усилий для достижения высокого техни-
ческого уровня деятельности в Секретариате • начинание 9 которое поддержат все страны Ре-
гиона. Следует поздрзвить директора Рогионэльного бюро с рбзульт&тшш 9 достигнутыми ЗА 



10 мбс9 на которые вполне могло уйти и 10 лет. 
Д-р QUAmHA поздравляет директора Регионального бюро и его персонал с хорошим док-

ладом, ПАОЗ является старейшей меадународаой организацией здравоозфаиенля, и поэтому скром-
ность, проявленная директором на новом посту, достойна особой похвалы. 

Как она поняла из доклада» к Организации црисоедцнились три новых государства-члена из 
субрегиона англоговорящих стран Карибского бассейна» Государства-ялвны этого субрегиона вы-
ражают особое удовлетворение тем, что не было упразднено бюро координатора Карибской дрог-
раммы и выражают надедду, что бюро и влредь будет осуществлять свои <|ункшш. Оно служит цен-
ным источником кадров (а также профессиональных знаний, ориентированных на удовлетворение 
потребностей субрегиона) и показывает отличный пример технического сотрудничества меаду раз-
вввашшхшся странами (ТСРС). 

БЬсцщакщая с удовлетворением отмечает f что после вступления директора Регионального 
бюро в должность представители стран сумели подготовить проект программного бвджета по 
странам и не менее трех раз переработать его, с тем адобы привести цроект в соответствие с 
потребностями стран» Директор быстро откликнулся также на сделанные конкретные запросы; Три-
нвдад и Тобаго была на грани потери научного работника из-за недостатка средств на оплату 
времени работы на ЭВМ, однако благодаря программе научных исследований Региона стран Амери-
ки были* получены необходимые средства и осуществление программы было цродолжено. Она под-
черкивает» что"* в докладе особо отмечаются вопросы состояния окружающей среды�оказания ̂ рвз-
ввчайной помощи и готовности к действиям в случае стихийных бедствий. Последнее особенно ак-
туально для Карибского бассейна, посколь^ этот район особенно подвержен стихийным бедстви-
ям. Что касается состояния окруяапцей среда, то англоговорящие страны субрегиона считают, 
что пожалуй больше внимания следует уделять подготовке учебных црограмм на английском языке. 

В заключение она благодарит директора и персонал Регионального бюро за инициативы по 
созданию Фонда оборотных средств для вакупки вакцин и некоторых других материалов, необхо-
димых для Расппфенной программы иммунизации (РПИ). Многим малым странам субрегиона чрезш-
чайно трудно цриобрести вакцины в достаточном количестве на открытом рынке, и фонд РПИ яв-
ляется важным средством обеспечения поставок эффективных вакцжк по минимальной стоимости.. 

Она дает высолю оценку деятельности директора Регионального бк̂ о и надеется, что он 
оцравдает большие надеяда, связанные оо вступлением его в должность. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) поддерживает большинство замечаний, сделанных 
предыдущим оратором, С вступлением в должность нового директора появилась возможноаась пред-
принять конструктивные шаги в области административного руководства, и д-р Guerra de Maceda 
без колебаний делал такие шаги во всех случаях, когда считал это необходтшм душ развития 
программ здравоохранения в Регионе. Он выражает удовлетворение тем, что директор Региональ-
ного бюро смело шел на подобные акции, рискуя вызвать недовольство некоторых государств-
членов. Так, в Регионе были упразднены 6 субрегиональных бюро и один региональный центр. 
Директор поступает правильно, продолжая поиск новых путей изменения бвзрократаческой струк-
туры, с тем чтобы выделить больше ресурсов на нужды здравоохранвкия. Приступая к деятель-
ности, он исходил из того, что слишком много материальных и лвдских ресурсов сосредоточено 
в учреадениях, тогда как на программы здравоохранения на местах не хватает средств. Этот 
подход представляется ценным и может стать хорошим примером для других регионов. 

Одной itó сйелых инициатив директора Регионального бюро было представление программного 
бюджета в несброшированной форме. Хотя такая форма представления несколько заткгдаила пе-
ресмотр бвджета, по существу ее ценность в том, что это помогло членам Регионального коми-
тета лучше понять, что щредставлекный бвджет не есть что-то законченное и что мнение го-
сударств-членов будет принято во внимание и отражено в ркоотательном его варианте. Эту иш-
циатвду вполне можно вновь использовать при составлении щ>ограммного бвджета на 1986-1987 гг. 

Директор Регионального бюро црилагал также большие усилия для установления связей с дру-
гши вшадународными организациями» которые активно действуют в Регионе стран. Америки, такими, 
как ЮНИСЕФ, ПРООН, ШФПА, Межамериканский банк развития, МБРР (Всемирный банк), стремясь 
расширить сотрудничество и заручиться поддержкой в осуществлении региональных задач в области 
здравооipaHôĤ H. Хотя можно предположить, что подобные усшшя делаются и в других регионах 
для установления отношений с такими партнерами ВОЗ, как КБЖЕФ и ПРООН, этот подход можно 
развивать во всех регионах в интересах достижения цели здоровья для всех. 



Д-р РЕНЕОНБ благодарит директора Регионального бюро за доклад, за решимость и твер-
дость в выполнешзн своих обязанностей и проведенною ш мобилизацию уоилий. 

Успешная деятельность директора по установлению отнсипений с другими учреадениями, как 
на политшссмрехническом уровне, так и в плане человеческих контактов также достойна всячес-
кой похвалы. 

Важно» что директор Регионального бюро стремился адаптцровать инфраструктуру црименн-
твльно к меняпцимся ситуациям, уделяя особое внимание анализу использования сложной техноло-
гии. Эта концепция имеет болыпое значение для повышения эффективности управления системами 
здравоохранения9 особенно в Аргентине. Неоправданное использование сложной технологии и дуб-
лврование оборудования ложатся невыносимым бременем на плечи Щ)авительств и других организа-
ций, связанных с оказанием медико-санитарной помощи» в ущерб тем слоям населения, котор1в все 
эще не охвачены или недостаточно охвачены медицинским обслуживанием. Он не собирается утверж-
дать, что эту кондепцию можно успешно использовать во всех странах Региона, но уверен, что она 
должна привести к значительным улучшениям в системе здравоозфанения Аргентины, 

Проф# NAJERA отмечает, что, принимая во внимание тесные культурные связи между его 
страной и другими странами Американского региона, а также сопоставимость факторов их соци-
ально-9кономичеокого и политического развития, он высоко оценивает успешные результаты, свя-
занные с внедрением нового подхода к проблемам здравоохранения в странах Америки. Исполком 
должен оказывать всестороннюю поддержку усилиям, цредаршимаемым директором Регионального 
бкро для подлинного достижения здоровья дая всех в Регионе. 

Д-р QUERRÁ DE MACEDO (директор, Региональное бюро душ стран Америки) благодарит чле-
нов Исполкома за их замечания и отмечает, что они воодушевляют его на дальнебше усилия не 
только как директора Регионального бюро, но и просто как человека. 

Проблема информации _ один из основных аспектов новой административной стратегии Орга-
низащш не только в отношении национальных систем информации, но и в отношенш внутреннего 
управления системой информации в рамках Организации. 

Важное значение в Регионе стран Америки придается роли высших учебйых заведений; в раз-
вивающихся странах Американского региона пожалуй больше университетов, чем в странах любого 
другого региона; крше того, университеты этих стран Америки имеют большой опыт участия в ра-
боте служб здравоохранения и в подцеряке их развития, В контексте стратегии мобилизации на-
циональных ресурсов университеты цредставдяют тот ресурс, который до сих пор использовался 
весьма и весьма недостаточно. 

Выступающий придает большое значение проблемам, возникающим вследствие конфликтных си-
туаций, как директор Регионального бюро и как человек, и одной из целей, которые он поста-
вил перед собой, занимая этот пост, было заново определить оперативные цели Организации. 
Необходимо добиться максимальной степени согласованности в вопросах здравоохранения, чтобы 
"наводить" медду странами мосты взаимопонимания, которые помоет установить мир и построить 
более свободные и .более справедливые общества. Он уже цредцринял конкретные шаги в этом 
нацравлешш, наиболее важные И8 которых касаются Центральной Америки. При единодушной под-
держке стран этой зоны развивается совиестная программа здравоохраненияf которой Организа-
ция прддает первоочередное значение• 

Д-р Borgono упоминая о посещении стран Региона, В течение первого года он уделял 
особое внимание установлению прямого контакта со странами, потому что именно они составляют 
основу деятельности Организации. К сожалению, он смог посетить только 27 из 34 государств-
членов Региона, и на эти поездки у него ушло 60 % времени, которым он располагал. Он наде-
ется посетить оставшиеся страны в 1984 г. 

Одной из основных проблем, особенно в некоторых странах Латинской Америки, является 
необходимость вносить изменения в то, что ухе сделано и успешно в достижении определенных 
уровней здоровья, В ответ на замечания д-ра Perron© он сказал, что основной проблемой 
Региона является необходимость пересмотреть и изменить существупцие системы здравоохранения, 
с тем чтобы они отвечали новым требованиям. Необходимо решительно приступать к решению на-
сущных проблем и делать это цри поддержке и участии самих стран. 

Достижение высокого уровня технической компетенции в рамках Се1фетариата ПАОЗ является 
одной И8 основных текущих задач. Такая компетенция заключается не только в высоком уровне 



квалификации специалистов - это лишь первый фактор из четырех» Второй состоит в возможности 
мобилизовать потенциал стран на осуществление деятельности, которую он назвал "применение 
знаний"• Третий фактор - это способность понимать экономические и социальные условия, в ко-
торых должна осуществляться работа ВОЗ, дабы гарантировать, что принимаемые технические ре-
шения будут отвечать требованиям и возможностям конкретных стран; и более того, способность 
воспринимать цроблемы, потребности и противоречия в странах как свои собственные, что явит-
ся предпосылкой ответственного отношения к ним и целеустремленности в цреододении этих проб-
лем, без чего все накопленные знания и другие ресурсы будут бесполезны. Четвертый и послед-
ний фактор • это необходимость изменения установок и поведения не только в области интеллек-
туальной деятельности, но и при осуществлении конкретных мероприятий как в рамках Организа-
ции, так и на уровне стран. 

Он обращает внимание на ошибку, которая вкралась в пункт 30 доклада (доцент ЕВ73/8). 
Соглашение с ШЮЕФ не конкретизирует сумму перечислений в фонд оборотных средств РПИ, хотя 
фактически предусматривает ассигнование 500 ООО долл. США, а не 1,7 мян# долл. США, как ука-
зано в документе. Есть надежда увеличить капитал фонда по сравнению с первоначально одобрен-
ным в сумме 4,5 млн. долл. США за счет особого взноса правительства Соединенных Штатов Аме-
рики в размере 1,6 млн. долл. 

Отвечая проф, Najera, он отмечает, что Испания всегда стремилась оказывать поддержку 
тем инициативам9 котоуае предпринимались в Регионе стран Америки; сейчас осуществляются еще 
более тесные и частые контакты с Европейским региональным бюро в целях определения областей t 
взашополезного сотрудничества. Он выразил пожелание и далее развивать сотрудничество в этом 
направлении 拳 

Юго-Восточная Азия (документ ЕВ73/9) 
Д-р ко ко (директор, Региональное бюро для Юго-Восточной Азии) отмечает, что благода-

ря целенаправленным усилиям стран Региона в течение последних двух лет в 1983 г. стали за-
метны некоторые успехи в области развития здравоозфанения. Однако остаются еще такие пробле-
мы, как нехватка лвдских и материальных ресдгрсов,,которые еще долго будут служить препятст-
вием в достижении цели здоровья для всех. Однако отрадно отметить, что все ÏÏ государств-
членов Региона проявляют на самом высоком политическом уровне твердое намерение достичь со-
циальной цели - Здоровье для всех к 2000 году. Все они сфорищглировали национальные стратегии 
достижения здоровья для всех, адаптировали их к национальным особенностям и продолжают раз-
работку соответствующих планов действий по осуществлению этих стратегий. 

Подобный программный бкщхет на 1984-1985 гг. (доьогмвнт РВ/84-85) был принят к сведению 
36-й сессией Регионального комитета в 1983 г. Меаду странами бшю распределено 89,2 % 
(43,3 млн. долл. США) регионального бвджета, общая сумма которого составляет 54,66 млн. 
долл. США. При разбивке по программам ассигнования, вцделяеше отдельным странам не вышли 
за рамки бкщжетных ассигнований, хотя и пришлось внести небольшие коррективы. На I мши 
долл."США.были снижены ассигнования на осуществление крупной программы по организации служб 
здравоохранения и развитию кадров здравоохранения ； эта сумма была передана на программы ук-
репления здоровья ж профилактики болезней t а также на программы по инфекционным болезням. 

По мере того как страны начали осуществлять национальные программы по доотихению здо-
ровья для всех с учетом своих первоочередных задач и доступных ресурсов, они также стали 
проявлять большую заинтересованность в руководстве совместными мероприятиями ВОЗ через 
Консультативный комитет по разработке программ z управлению ши, образованный по Щ)осьбе 
Регионального комитета. Консультативный комитет будет и далее проводить кажцце 6 мес обзор 
программы сотрудничества с ВОЗ, обеспечивая раз в год оцвшдг хотя бы одной такой программы 
в каждой стране в контексте национальной прогршдмы действий 9 и помогать в проведении углуб-
ленного анализа проблем, трудностей и решений, связанных с программами сотрудничества на 
основе годовых отчетов директора Регионального бюро. Такое активное участие государств-
членов является благоприятным знаком и безусловно окажет помощь Организации в повышении 
актуальности ее программ сотрудничества в свете потребностёй государств-членов• 

Тридцать шестая сессия Регионального комитета, которая цроходила в Катманду, рассмот-
рела ряд важных тем, включая доклад о контроле за осуществлением стратегий доотвхения здо-
ровья для всех, доклад о выполнении программы питьевого водоснабжения и санитарии, рекомен-



дацш Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета» Специальную црограюог научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болеэням, а также Группу по рсюурсам 
здравоохранения и обзор использования национальных ресурсов. На сессия цроводвлжсь темати-
ческие дискуссии по вопросу "Контроль и оценка, включая информационную поддеряоог первичной 
медико-санитарной помощи с акцентом на охрану здоровья семьи" • На сессш Комитета присут-
ствовал Генеральный директор, который выступил с оброщвниом 9 воодогшввившим 66 УЧЕСТНИКОВ • 

Осуществляя сатратвгии доотвжения здоровья для всех, страны отали уделять больше вшша-
ния районным и периферийным уровням деятельности о тем» чтобы обеопечить планирование и раз-
витие служб здравоо̂ фанения t а также нх доступность для тех слоев населения • которые не по-
лучают достаточной помощи. В большинстве стран прослеживается тенденция попытаться дать объ-
ективную сдешог мероприятиям по развитию эдравоохраненвя 9 чтобы обеспечить их актуальность 
и эффективность, и црикинуть, каких можно ожидать результатов. В этом контексте Региональннй 
комитет на овоей 36-й сессии не только обоудал информацию, полученную в рамках общего мони-
тфинга за ходом осуществления стратегий здоровья для всех, но и отобрал на основе этой ин-
формации воцрооы9 касаххциеся формулирования политики, интеграции стратегий здоровья для воех 
в компонент здравоозфанения национальных планов социально-дкономичеокого раавития9 участия 
населения, раэвития кадров и мобилизации ресурсов. 

В области охраны здоровья семьи особое вншшниб уделялось практике питания детей груд-
ного и раннего возраста, вкЗшчая поощрение грудного вскармливания и употребленгя продуктов 
детского питания в период отнятия от зтруди, а также подготовки персонала среднего и низшего 
звена по о̂ фане материнства и детства, включая традиционных повитух. Исследования с позиции 
изучения групп риска касались стратегий вмешательства в связи с участием наоелешая, самопо-
мощи на уровне семьи�и соответствуицей технологии UÛCCOBHX обследований и лечения« Были про-
должены некоторые научные исследования, связанные с оператнвннми аспектами программы, вклю-
чая использование добровольцев и привлечение женских организаций» а также итеграции плани-
рования семьи в другие компоненты служб здравоо̂ фанения и развитие региональных профальннх 
исследований в области перинатальной заболеваемости и смертности. Региональный комитет об-
ратил внимание на необходимость дальнейшего уьфвшшния поддержки сотрудничества в этой об-
ласти со стороны Организации, особенно по воцросаи плашфованЕя семьи. 

Что касается политики в области лекарственных средств и рационального их использования, 
то почти все страны Региона подготовили перечни основных лекарственных средств, которые бы-
ли одобрены соответстщгпцими органами. Основное внимание Организации в Регионе было направ-
лено на разработку национальной политики в области лекарственных средств и создание црочннх 
систем управления в этой области, включая материально-техническое обеспечение. Однако9 одоб-
рив усилия стран и Всемирной организации здравоохранения, Региональный кошггет посчитал, что 
обеспечение основными лекарственными средствами в настоящее время еще не удовлетворяет по-
требности населения в рамках программы первичной медико-санитарной помощи н что как прави-
тельства» так и ВОЗ должны активизировать усилия по обеспечению равномерного поотупденвя 
основных лекарственных средств. 

В области инфекционных болезней, которые продолжают оставаться основной проблемой 8дра-
воозфанения, первостепенное значение придается борьбе с малярией. Устойчивость паразитов к 
лекарственным препаратам и устойчивость переносчиков к инсектшщдам продолжает создавать 
технические проблемы, к которым прибавились недостаток ресурсов, нехватка квалифицированно-
го персонала и недостатки в управлении црограммой. В надежде облегчить решение некоторых 
цроблем ряд стран предпринял попытки объединить программы борьбы с малифией с другими службами 
медико-санитарной помощи • шаг, который требует тщательной подготовки и правильного поэтап-
ного планирования процесса такой интеграции. Страны с нетерпением адут результатов научных 
исследований и практических мероприятий в области борьбы с матифией, осуществляемых в рашсах 
научно-исследовательской црограммы по тропическим болезням для решения технических проблем. 
Региональный комитет, однако, акцентировал вншание на необходимости согласованной поддержки 
со стороны национальных и меадгнародных организаций, а также учреждений» сотрудничающих на 
двусторонней основе t чтобы попытаться решить эту цроблему, комплексно шшсшЛзуя не только 
традиционные методы9 но также z новые подходы9 такие, как применение биологических методов 
борьбы с переносчиками, новые режимы лечения и разработка более современных лекарственных 
средств и инсектицидов. 
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Серьезное беспокойство вызывает тот факт» что в 9 странах Региона все еще насчитывается 
около 5 млн. дольных лепрой. Социальное клеймо, которое накладывает эта болезнь, является 
язвбстным црепятствием на всех стадиях црофкдактики и борьбы с не2, включая раннюю диагнос-
тику и быстрое лечение. Кроме того, проблему усугубляет еще и то, что дапсон - обычно цримв-
няемое лекарственное средство» становится все менее эффективным иа-аа во8растапцей устой-
чивости к намг leprae. Хотя в ряде стран на основании проведенных в недавнее время иссле-
дований освоено применение комбинированной лекарственной терашга9 ее внедрение ограничено вы-
с кой стоимостью препаратов 霣 необходимостью тщательного контроля за лечебным процессом. Как 
подчеркнул Региональный комитетf требуется усиление поддержки црограммы, особенно в области 
обеспеченЕя нужными лекарственными средствами дая комбинированной химиотерапии. 

Национальные црограммы борьбы с дщарейными болезнями проводятся в 10 иэ II стран Регио-
HÛJ ИХ ЦбЛЬ — сохфащение смертности» использоваше пероральной регвдратационной 
терсшш как основной отратегии борьбы и в качестве долгосрочной цели 一 пооледтпцее снижение 
заболеваемости• Поэтому в первую очередь Организация уделяет щ>истальное вншанке плашагрова-
нис программ» подготовке специалистов и иоследованиям в целях привлечения отдельных семей и 
населенгя в целом к решению цроблем управления. 

Медленно • но уверенно ведется осуществление Расширенной программы иммтнизащш. К настоя-
щему времени достигнуты определенные успехи в области подготовки специалистов, увеличен охват 
населения» расширяется использование холодовых цепей. Региональный комитет обратил вншание 
на необходимость повышения темпов охвата населения. 

Что касается проблемы слепоты9 то было установлено, что в Регионе насчитывается около 
12 ыш. слепых. Почти половина из них потеряла зрение в результате, катаракты - болвэни, ко-
торая излечима, и практически столько же в результату таких поддающихся профилактике состо-
яний, как трахома или недостаточность витамина А. Региональная программа борьбн со слепотой 
оказывает поддершог государствам-членам в планировании национальных мерощшятЕй, обеспечивая 
техническую пжощь в области профилактики и лечения, в организации передввхных бригад по ди-
агностике ,лечению и последуицему надзору, 

В области питьевого водоснабжения и санитарии основная поддержка ВОЗ Региону осуществля-
ется путем обеспечения планирования программы, раэвития кадров и сети лечебных учреждений, 
а также использования аспектов санитарного просвещения и более широкого привлечения населе-
ния в интересах развития материальной базы. В августе 1983 г. состоялось консультативное 
совещание ответственных работников здравоозфанения и специалистов по планированию с тем, 
чтобы определить проблемы и трудности, тормозящие осуществление Меддтнародного десятилетия 
питьевого водоснабжешзя и санитарии9 и найти выход из положения. Рассмотрев выработанные 
ими рекомендации, Региональный комитет счел их рациональными и вполне осуществимыми, и уже 
щщщршшмагося усилия по их выполнению. 

Государства-члены Региона цридают важное значение научным исследованиям, что выражается 
в следопоцем: 5 % peiyjurpHoro бедхета ВОЗ выделяется на развитие научных исследовшшй на мех-
национальном уровне и почти такие же средства • на развитие научных исследований в рамках 
национальных бкщхетов. Первоочереднике задачи научных исследований t проводимых в Регионе, в 
поддержку стратегии ДОСТЩЮЕИЯ здоровья для всех отражены в двух до̂ гментах, выпущенных ре-
гиональным ККМНИ и озаглавленных "Потребность в научных исследованиях в интересах достижения 
здоровья для всех" и "Концепция научных исследований в области служб здравоозфанения"1. На-
учше исследования основаны на концепциях и стратегиях, разработанных региональным ККМНИ, и 
направлены на решение вполне оцределенных человеческих проблем, а не проводятся ради научно* 
иоследовательской работы как таковой. Исследованиям в области служб здравоодфанешш и бихеви-
оральнкх наук отведено должное место в общем контексте программы, осуществляемой в поддержку 
развития эдравоо̂ фанения в странах Региона. 

Поскольку распространение достоверной научной информации является необходимой предпосыл-
кой для развития здравоозфанвния, предпринимаются усилия по развитию жизнеспособной сети ис-
точников медицинской литературу и библиотечных служб ( HELLIS )• Почти все страны имеют ко-
ординационный центр по развитию такой сети, и в каждой стране уже закончена подготовительная 

1 Технические публикации ЮВАРО ( SEARO Technical Publications ), Jê I И 2. 
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работа по ее организации и постоянному расширению. С этой целью на основе национальных пла-
нов разработан региональный план действий. 

Для оптимизации усилий в области развития кадров здравоохранения на национальном уровне 
введен комплексный подход к этой проблеме, включающий такие аспекты, как планирование9 про-
изводство и использование• Во всех странах предпринимаются шаги для поощрения эффективных 
скоординированных действий меаду теми, кто готовит,и теми, кто "использует" кадры здравоох-
ранения f чтобы иметь достаточное количество соответствующим образом подготовленного медадин-
ского персонала дая обеспечения обслуживания. Обсуадая вопрос развития кадров здравоо̂ фанения 
для первичной медико-санитарной помощи, Региональный комитет высказал предположениеf что 
превращение медицинского персонала узкого профиля в персонал широкого профиля не всегда мо-
жет дать желаемые результаты в этой области, то же самое касается и обязательной отработки 
молодыми врачами в системе первичной медико-санитарной помощи. Региональный комитет считает, 
что для стран назрела необходимость пересмотреть пожтшдг в области персонала здравоохранения9 
условия работы, структуру продвижения по службе, условия труда и жизни и даугие методы стиму-
лирования медицинского персонала, 

В дополнение к таким общим усилиям, направленным на раэвитие первичной медико-санитарной 
помощи, ряд стран разработал на национальном уровне новые подхода в этой области. В Таиланде 
успешно осуществлены эксперименты по гибкому программному бвджетированию, направленные на 
развитие процесса беспрепятственного использования ресурсов ВОЗ государствами-членами для 
развития здравоохранения цри поддержании соответствующей подотчетности на национальном и 
межнациональном уровнях. Программа обещает быть перспективной и модно надеяться, что оценка 
ее осуществления в те̂ тцем году покажет насколько она ценна и эффективна. Специальная црог-
рамма ВОЗ по сотрудничеству в Индонезии, в которой ВОЗ играет решающую и координщупцую роль, 
организована с целью определения путей наиболее эффективного использования ше_хся ресур-
сов. В Монголии благодаря сотрудничеству многих учреждений проводится интересный эксперимент 
по разработке модели служб первичной медико-санитарной помощи на уровне аймаков, в котоцую 
также включены элементы подготовки кадров и научных исследований. 

Двумя новыми шагами явилась организация Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 
области здравоохранения в Бирме и совместной программы ВОЗ/КНИСЕФ по шташш в Непале 9 кото-
рые финансируются Италией. И то, и другое мероприятие находятся на начальных этапах осущест-
вления. 

В Бангладеш, Бутане, Непале и Шри Ланке обзоры использования национальных ресурсов спо-
собствовали рациональной оценке потребностей душ развития здравоохранения этих стран. Кро-
ме того, эти обзоры помогли привлечь внешние ресурсы» особенно в Непале и Шри Ланке. 

Для удовлетворения изменяющихся потребностей в Регионе Региональное бюро осуществляет 
реорганизацию в соответствии с требованиями Седьмой общей программы и с оптимальной струк-
турой руководства в качестве основы использования ресурсов на уровне стран. Реоргашгзашш 
подразумевает также создание оперативных мероприятий внутри стран, укрепление 
роли координаторов программ ВОЗ и дальнейшее совершенствование механизмов сотрудничества. 

В октябре 1983 г. состоялось третье совещание министров здравоохранения стран Региона, 
на котором они подтвердили свою приверженность достижению цели здоровья дал всех и вырази-
ли желание активизировать взаимное сотрудничество в интересах развития здравоохранения «В 
дополнение к уже существующим трем областям такого сотрудничества они выбрали еще четыре: 
охрана здоровья материнства и детства, планирование семьи, питание и борьба с эпидемиями. 

Страны Региона исполнены решимости достичь цели здоровья для всех. Все они выработали 
национальные стратегии здоровья для всех и планы действий, кото!»© нашли отражение в их 
среднесрочных и краткосрочных планах здравоохранения* Большинство из них разработали на-
циональные механизмы мониторинга хода осуществления стратегий, хотя в различных странах 
наблюдаются свои особенности в их структуре • Предпринимаются усилия по координации деятель-
ности в области развития здравоохранения, как внутри сектора, так и на межотраслевом уров-
не, хотя уровень координации все еще остается недостаточным. Нехватка ресурсов ~ людских, 
материальшх и финансовые - наблюдается во всех странах и тормозит тешш развития деятель-
ности. Процесс управления национальным развитием здравоохранешая требует укрепления на 
центральном, среднем ж местном уровнях. Участив населения все еще остается случайшш и ош-
зодическим. Информациощшя база неадекватна и часто не надежна, хотя попнт1си улучшить поло-
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женив дел в этой области продолжаются. Низкий уровень грамотности, слабая материально-тех-
ничеокая инфраструктура, неполная занятость и нищета продолжают препятствовать эффективному 
развитию социальных служб и обеспечению их доступности, включая здравоохранение и социаль-
ное обеспечение• Однако, несмотря на существупцие трудности, при наличии должной поддержки 
воля и решимость народов и правительств Региона полностью посвятить себя делу достижения це 
ли здоровья для всех не ослабевают» 

Д-Р REGMI отмечает, что страны Юго-Восточной Азии сталкиваются с теми же проблемами, 
что и развивапщеся страны других регионов; это недостаточность питания, низкий уровень са-
нитарии, высокая заболеваемость инфекционными болезнями и, конечно, рост численности населе-
ния и угроза стихийных бедствий* Директор Регионального бюро признает, что в таких условиях 
безусловно трудно достичь целей, которые были им намечены, из-за недостатка финансовых средс二я 
и квалифицированных специалистов, а также вследствии невежества в вопросах здравоохранения 
широких масс населения. Санитарное просвещение, по-видимому, не вносит каких-либо значитель-
ных изменений в характер поведения сельских жителей региона. Действительно, санитарное прос-
вещение само по себе может оказать лишь незначительное воздействие на осуществление программ. 
Например, строительство уборных там, где отсутствует водоснабжение, или призыв употреблять 
для питья только кипяченую воду, не беря в расчет стоимость топлива, которое необходимо за-
тратить для кипячения вода, приведет скорее к отрицательным, чем к положительным результа-
там. Следоватеоц>Н9, при проведении программ следует учитывать культурные и экономические 
особенности страны. 

Несмотря на усилия, предцгринимаеше директором Регионального бюро, проведение научных 
исследований затрудняется также недостатком финансовых средств, соответствующих методик ис-
следованиЁ и специалистов. 

Д-р WAHEED благодарит директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии за обсто-
ятельный и всесторонний обзор состояния здравоозфанения и деятельности ВОЗ в Регионе. Реги-
он Юго-Восточной Азии продолжает оставаться одним из самых бедных; по-прежнему озабоченность 
вызывает диарейные и другие инфекционные болезни, недостаточность питания, рост численности 
населения, не подцфепленного соответствукщим развитием кадров здравоозфанения. Однако ВОЗ 
осуществляет активное сотрудничество в области развития и укрепления национальных программ 
здравоохранения с упором на первичную медико-санитарную помощь. Недавно введенная практика 
в странах Юго-Восточной Азии по примеру стран Амершш обеспечивает определенную гибкость• 
Гибкая политика привела к тому, что директора национальных программ получили большую свобо-
ду действий в распределении своих бкщхетных средств. В докладе правильно отмечена важность 
научных исследований в области восщюизводства населения; многие страны Региона столкнулись 
с серьезными проблемами в области народонаселения и охраны здоровья семьи. Недостаточность 
питания, которая особенно опасна для детей, является главным првпятствием к экономическому 
раэвитгю и развитию здравоозранения. Население не всегда разделяет демографическую политику 
правительства и не видит цричин для ограничения числа детей в семье. В докладе также упоми-
налось, что неэффективное использование нацноЕапьннх механизмов координации в Регионе отри-
цательно сказывается на программах здравоохранения и что участив населения является недо-
статочным. ВОЗ должна продолжать настоятельно объяснять государствам-членам важность уст-
ранения этих недостатков в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. Что касается пред-
ложенных изменений в программном бюджете, то выступавдий сожалеет о том, что средства, вы-
деленные на осуществление программ развития кадров здравоохранения 5 будут сокращены, хотя 
он и не располагает информацией, обосновыващей это решение. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) отмечает, что в докладе есть два момента, за 
которые следует похвалить директора Регионального бюро дая ЮГО-ВООТ:>ЧБОЙ ААШГ, ВО-ИОРШХ, 
в пункте 53 указывается, что, на программу уцравлшшя в целях развитая национального здра-
воохранения дополнительно выделяется сумма в 1,5 мян. долл., в результате изменений бвджета 
за счет соответствующих сокращений по другим статьям. Можно считать удовлетворительным тот 
факт, что Регион Юго-Востсчной Аэии у*е начал выдвигать ка шрзый план тему, котонпо Гене-
ральный директор выделил в качестве первоочерэдней области да^ бвджотных ассигнований на 
1986-1987 гг# в своих обращениях к региояальныгл комитетам• Во-вторых, он положительно оце-
нивает тот факт, что в пункте 50 доклада содвриапгся очень откровенное признание т̂ удкостей, 
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тормозящих осуществление стратегии здоровья для всех в Регионе, Такая откровенность со сто-
роны регионов и стран очень важна для успешного решения вогникакзцих цроблем. 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной ¿8ии) выражает привнательЕость 
председателю и членам Исполкома за их поддержку ж ценные указания для последующей деятель-
ности. В Регионе всегда очень ответственно относились к определению очередности практических 
задач (в основном совпадащих с областями, которые отметили д-р Regmi и д-р Waheed ) и 
концентрации усилий. В Регионе делается особый акцент на процесс управления развитием нащто-
наивного здравоохранензал, так как, по его мнению, следует развивать национальную базу, чтобы 
дать возможность национальным кадрам взять на себя ответственность ва управление• Он выража-
ет согласив с замечаниями г-на Boyer по поводу необходимости откровенных докладов; с, иш-
ком легко спутать цели и средства, следовательно, лучше эффективно щ>овести мероприятие, а 
зати проконтролировать результаты и составить доклад. 
ЕвтзДопа (документ ЕВ73Д0) 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро), представляя свой доклад, отме-
чает, что, учитывая призыв г-на Boyer к искренности, он обратил внйманне Ибполкома на 
вступительные замечания в его докладе, в которых упоминаются экономические проблемы Региона 
и необходимость развивать диалог медду севером и югом и востоком и западом. В Регионе осо-
бенно остро осознают неопредбленность меадународной ситуации, хотя он фактически и не испы-
тывает трудностей в области здравоохршенш. 

В докладе делается обзор наиболее важных событий в области гдравоо̂ фаненгя в странах 
Европейского региона за последние два года и даатся рвзше дио!огссий и решений 33-й сессии 
Европейского регионального комитета. Он не намерен повторять того, что сказано в докладе 
шш в протоколах заседаний Регионального комитета, с которыми можно ознакомиться, а хотел 
бы обратить внимание на некоторые факты и важные проблемы. 

Европейскому региону не чуады некоторые контрасты, кото̂ не очевидаы на глобальном уров-
не. Показатель смертности детей грудного возраста варьирует от страны к стране f болыпинотво 
стран Региона имеет очень низкий показатель, но в некоторых странах юшой части Региона все 
еще регистрируются относительно высокие уровни смертности• 

С другой стороны, во многих странах наблкщается прогрессирзгицее старение населения. При 
подготовке к Конференции по народонаселению 1984 г,t которая должна состояться в "Мексике, 
демографические тенденции в Европе, а также в Соединенных Штатах Америки и Канаде были про-
анализированы на заседании, организованном экономической комиссией для Европы и КНФПА в Со-
фии, Болгария, в октябре 1983 г. Как и Региональный комитет ВОЗ, это заседание отметило, что 
подобное црогрессирущее старение населения характерно для подавляоцего большинства стран 
Региона. Поэтому органам, принимащш решения в области политики здревоохраненил, особое 
внимание следует уделить адаптации профилактических и лечебных слухб здравоохранения, чтобы 
обеспечить полный охват всех групп населения, включая престарелых, ВОЗ считает, что в Евро-
пе это вполне возможно при условии уделения надлежащего внимания обеспечению полноценных 
служб�коммунального здравоохранения, тесном сотрудничестве с социальными службами и органа-
зациями нщяехащей системы первичной медико-санитарной помощи• Эта проблема далее обсуада-
лась на Конференции ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в промышленно развитых странах, 
которая состоялась в Бордо в ноябре 1983 т. Признается, что 5 лет спустя после Алма-Атинской 
конференции в Европе остается еще много сделать для обеспечения правильно организованных 
служб первичной медико-санитарной помощи. 

Обращаясь к более конкретным проблемам, он уже упоминал о распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний и смертности от них. В Соединенных Штатах Америки и нескольких ев-
ропейских странах в этой связи выявились весьма положительные тенденции, но многие страны 
все еще стоят перед проблемой роста смертности среди мужчин среднего возраста. Ожидается, 
что смертность от рака увеличится в ближайшие года; следует пошить, в частности в этой 
связи, что большую часть новых лиц, пристрастившихся к курению,составляют хеищшш.В ходе 
дис10гссий по программе европейские страны не только рассмотрели одноцелевые цроекты, касакь 
щиеся отдельных факторов, ойусловливапцих образ жизни, но и обсуждали возможность введения 
в практику составления комплексных программ профилактики, связанных как с этиологическими 
факторами, так и с проблемами клинического скрининга, а также возможность цроведения комп-



лексннх программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, а в некоторых случа-
ях и црограш борьбы с автодорожным травматизмом. 

Что касается вопросовt связанных о потреблением алкоголя, то следует отметить, что Ре-
гиональное бюро созывало европейский симпозиум по контролю за потреблением алкоголя в Пари-
se в июне 1983 г,； был проделан обзор данных меадународного исследования практики борьбы с 
потреблением алкрголя» сравнительные исследования социальной истории потребления алкоголя в 
7 странах в период с 1950 по 1975 г. Было привлечено внимание к проблемам, вызванным общим 
ростом злоупотребления алкоголем не только в отношении групп повышенного риска, но и общест-
ва в целом. 

Другим вопросом, который нельзя упускать из виду, говоря о здравоохранении, является воп-
рос о постоянно высоком уровне безработицы, которая, как выясняется, все еще имеет тенденцию 
к росту во многих странах, несмотря на црогнозы экономического оздоровления. Проведен рдц 
мероприятнй, включая совещания 一 как национальные 9 так и при поддержке ВОЗ • по проблемам 
здравоохраненияt связанным с безработицей. Известно, что самые высокие показатели безработи-
цы наблвдались среди лиц с наименьшей квалификацией и самым низким уровнем образования. По-
видимому, они также больше других подвержены заболеваниям. Таким обраэом к проблеме безрабо-
тицы нельзя подходить с точки зрения чистого здраво озфанения t не принимая во внимание другие 
программы, например программы, касакхциеся общего и высшего образования. По щрв развития эко~ 
номики и роста индустриализации в развивапцихся странах может появиться острая проблема, свя-
занная с тем» что вознвкащие ноше отрасли промышленности, по-вцдимому, с5удут гораздо менее 
трудоемкими, чем ныне существущие. Такое положение полностью объясняет требования персонала 
служб здравоохранения и социальных служб об увеличении экономических вложений в их сектор, с 
тем чтобы обеспечить более качественную медико-санитарную помощь для различных груш населе-
ния и лучшую структуру продвижения по службе для этих секторов, давая, такш образом, людям 
возможность вести в соответствии с концепцией здоровья для всех социально и экономически пол-
ноценную ХЕЭНЬ'# Если число безработных существенно не снизится в щ>едстоящив 20 лет, сектор 
здравоохранения следует использовать как область капиталовложений, способную обеспечить об-
щественно полезную занятость. 

Помшо вопроса о самоответственности я овавообеспеченииf который, без сомнения, является 
более легким для лкщей9 имеющих цель в жизни, сущвсФйует связанный с этим вопрос о том, как 
подходить к проблемам нового образа шзнн. Это та область, на которую была нацелена нрограй-
ма Регионального бгро в 1982-1983 гг., и ее результаты станут очевидными после начала осу-
ществления в 1984 г» Седьмой общей программы работы. 

Региональное бкгро пыталось усовершенствовать свою систему общественной информации. На-
пример, дохдгмент Криэис здравоохранения в 2000 г,1 был выпущен во французском и испанском 
переводах, и вскоре последуют издания на других европейских языках. Подобный документ за-
планирован и в раглках Конференции É Бордо по первичной медико-санитарной помощи; готовится 
к публикации документ о региональной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., ко-
торый будет цредставлен на рассмотрение следующего Регионального комитета. Региональное 
б!фо также проводит новую политику вовлечения средств массовой информации в деятельность 
ВОЗ в европейских странах; в этой области сделан очень важный шаг. Была введена практика 
приглашения журналистов на ряд заседаний Регионального бюро, чтобы они могли осветить по-
лученную информацию сразу по окончании важных сообщений ВОЗ и црокомментировать их резуль-
таты. Это означает, что общественность будет знать о том, что произошло9 задолго до выхода 
в свет окончательных докладов. Присутствие представителей массоврй информации йа многих за-
седаниях также было полегнш для выяснения, в какой форме и каким образом лучше всего пода-
вать идеи и философию B03f разумеется, в тесном сотруднлч(эстве с государствами-членами и их 
органами 8дравоозфанения# 

На более официальном правительственном уровне Региональное бюро вело мониторинг хода 
осуществления стратегий здоровья для всех; несколько стран сообщили о вахннх законодатель-
ных мерах, принятых в поддержку региональной и глобальной стратегий. В стадии подготовки 
находится несколько новых законоположений в области здравоозфанения, и в течение 1983 г. 

工 O'Neill, Р# health orisis 2000, London, Heinemann (опубликован от шени Европейско-
го рвгиональяаго бнэро ВОЗ), 1983. 



ВОЗ предоставляла консультации в этой связи. Очень часто главные инициативы были нацравлены 
на децентрализацию служб здравоо̂ анения и укрепление первичной медико-санитарной помощи на-
ряду с обеспечешем гарантии участия населения. Все это является косвенным свидетельством 
го факта, что идеи ВОЗ доходят до тех, кто готовит новое законодательство. 

Во многих европейских странах довольно низкие показатели рождаемости и выражается оза-
боченность по поводу показателя прироста населения, который опускается ниже Эта озабо-
ченность, однако, не вызывается пювзанистзаческими настроениями. Главная задача - обеспечение 
ухода за новороаденными и предупреадение пороков развития, а затем и несчастных случаев и 
психических расстройств. Региональное бюро прилагает усилия для изучения этих проблем Б со-
трудничестве с правительствами в 13 европейских странах в свете перинатальных служб, охва-
тьшаоцих этапы беременности, родов и послеродового периода в 13 европейских странах. В рам-
ках этого мероприятия предпринимается попытка сделать этот период в жизни женщины максималь-
но нормальным и естественным без пересыщения медикаментами. 

Несмотря на то что Региональное бюро проявляет глубокий интерес к неинфекционным долее-
ням, несчастным случаям и проблеме старения, оно также продолжало уделять особое внимание 
предупреждению инфекционных заболеваний и борьбе с ними. Так, есть надежда усовершенствовать 
службы иммунизадии в Европе и уделять внимание таким новым проблемам, как приобретенный 
синдром дефицитности, что явилось предметом регионального совещания, за которым последовало 
совещание в Женеве. Предполагается также создать (помимо уже существупцего в Соединенных 
Штатах Америки) европейский сотрудничакщий центр надзора за изменением картины заболевае-
мости. 

Что касается согрудничапцих центров, то из пунктов 4 и 5 документа видно, что региональ-
ное бюро стремится посредством создания сети сотрудничапцих центров по возможности децент-
рализовать работу и постепенно охватить 4 официальных рабочих языка Региона и все области 
деятельности. Предполагается, что укрепление сотрудничали центров будет стимулировать 
правительства к оказанию полной поддержки и расширению сотрудничества с црввлечением помимо 
сестринского дела и медицины таких дасцишшн, как экономика, общеотвенно-политичеокие науки 
и G участием потребительских ассоциаций» 

Упоминавшаяся внше конференция в Бордо проводилась в рашсах программы» касапце&ся ин-
фраструктуры системы здравоохранения. Организуется все больше служб, ааниышацихся црограм-
мированием системы здравоозфанения и управленческими процессами ддя раэвития национального 
здравоохранения. Уже существует постоянная база для обучения на английском и игсском яэнках, 
то же самое планируется душ франкоговорящих стран и стран немецкого языка в даннш регионе. 
В 1984 г. в Голландии состоится вторая Европейская конференция по пдашрованию и управлению 
в области здрАвоохранения.Первая конференция по этому вопросу еоетоялаеь в 1974 г.утшс что 
прошло лишь 10 лет с тех пор, как страны окончательно пришли к внводу9ч¥о долгоерочиое плани-
рование -естественное средство развития дяя служб здравоохранения• 

В числе друтих вопросов, стоящих на повестке дня, в работе над которшш шстивно участ-
вует Европейский регион и которое с5удут повднее рассматриваться Исподксжом, ыояво ншвать 
безопасность химических веществ, мониторинг хода развития деятельности и ряд других црог-
рамм, 

В силу своего разнообразия воздействие, которое оказывает деятельность ВОЗ, трудно под-
дается анализу. Следует надеяться, что развитие контактов с университетаии и неправительст-
венными органнзшщями 9 не без участия правительств9 будет способствовать ознакокяению с ра̂  
ботой ВОЗ и к 0ольшб10Г пониманию значения z влияния деятельности Организации. 

В бкщоет 1984-1985 гг. не бало внесено никаких изменений» Однако 1983 г. был легким 
годом в финаноовом отношении» 霣 таким образом стало возможным обеспечить дополнительную под-
держку программам стран и развитию систем информации ВОЗ. 

В пунктах 10, 32 и 33 доклада дается краткое резше ряда важных вопросов, обоуддавшихся 
на заседаниях Регионального комитета» в которых участвовал Генеральный директор• вндвинзгвший 
на nepBidt план те щюпятствия, которне все еще предстоит преодолеть на длишом пути к дости-
жению цели здоровья для всех к 2000 г. Главным предметом дискуссии на заседании Кощгтета 
ли целевые задания для Европейского региона. Эти целевые зздания нелегко бнло установить, 
учитывая, что планирование в Регионе страдало неопределенностью9 хотя этот Регион и распола-
гает наилучшими в мире условиями дяя оказания медико-сашзтарной пшощи. Поэтому страны особо 
заинтересованы в системах мониторинга как на глобальном, так и на региональном уровне. Доку-
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мент с целевыми заданиями уже представлен на рассмотрение всем правительствам, а также на 
отвыв Европейскому ККМНИ. Интересная дискуссия подкомитета во время заседания Регионального 
комитета, о которой не было упомянуто в докладе, касалась стихийных бедствий; ожидается, 
что за дискуссией последует большая совместная работа в этой области• Тематические дискус-
от затронули интересный вопрос об образе жизни и его влиянии на здоровье, а также о не-
скольких различных концептуальных подходах к оздоровительным мероприятиям; одновременно бы-
ли рассмотрены нх фундаментальные принципы в Регионе. Предметом Тематических дискуссий в 
1984 г. будет концепция первичной медико-санитарной помощи в подготовке кадров здравоохра-
нения* 

В заключение 胆ступающий вновь обращает внимание Исполкома на пункт 3 своего доклада, в 
котором упомянуты непреходящие цели Европейского регионального бгро, наряду с егоьусилияш, 
ншзравленнщш на осознание лкщьми того положительного влияния, которое окажет на здравоохра-
нение политическая стабильность и разрядка напряженности в мире. 

Цроф. ИСАКОВ подчеркивает ряд важных аспектов работы, проведенной в Регионе. Например, 
увреплениб инфраструктуры и изменение ориентации систем здравоохранения, в то время как вза-
имное сотрудничество стран Европейского региона в области научных исследований дает ощутимые 
результаты, хотя и предстоит еще очень много сделать в этом направлении. Также важна и новая 
интегрированная программа по неинфекционным болезням, включапцая мероприятия по борьбе против 
рака, сердечно-сосудистых и других болезней• Очередным и очень важным шагом должно явиться 
скоревшее завершение разработки каждой страной задач по поддержке региональной стратегии до-
стижения здоровья дал всех к 2000 г. и планы действий, которые помогли бы в осзуществленш 
этих задач, 

Неыаяо сделано в плане изучения проблем профилактики и влияния образа жизни на здоровье 
в, странах Европейского региона. Ошт Европейской региональной организации в этом отношении 
может представить интерес и для других регионов мира. Что касается улучшения диалога меяду 
севером и югом, востоком и западом, представляется весьма существенным, чтобы в соответст-
вии с резолкцией, одобренной Всемирной ассамблеей здравоохранения, в число задач Европейско-
го региона были включены и задачи по укреплению мира в Европе. 

Г-н GRIMSSON отмечает 9 что д-р Kaprio в своем выступлении упомянул о принятой Ев-
ропейским региональным бюро новой политики развития контактов со средствами массовой инфор-
мации. Это очень важный шаг, поскольку идеи ВОЗ не дойдут до широкой общественности, если 
они не будут объективно представлены средствами массовой информации. 

Относительно соответствупцей технологии выступащий отмечает, что Региональное бюро 
взяло на себя решение задач, касаицихся обмена информацией меаду государствами-членами, что 
вполне может оказать влияние на страны в других регионах, если решение этих задач окажется 
успешным в Ёвропе. В этой связи могно упомянуть о работе по оценке технологии 9 ВКЛКЯШКХЦбЙ 
оштное исследование 9 цель которого - способствовать сбору и распространению шфорьюции о 
решениях, принятых государствами-членами в отношении новых лекарственных средств. 

Следует выразить одобрение Региональному бщ>о по поводу недавно предпринятых им мер в 
отношении новых во8никащих проблем, таких,как взаимосвязь меаду бедностью, безработицей и 
здр̂ воооранением 9 & также сдерживанием расходов больничных и других учреадвний. Также до-
отрйны похвалы успехи программ профилактики старения и цредотвращения несчастных случаев. 
Следует также поздравить директора Регионального бюро о проведенной ш работой в поддержку 
црограашн раввитня национального здравоохранения z координации работы государств-членов в 
свя8и со стратегией доотяхвная здоровья для всех к 2000 г,, включая и формулирование доле-
вых задсошй. В этой свя8и Региональное бюро недавно распространило среди государств-членов 
два до1огмента 霣聊т на них отзывы, 

Щюф. коих отмечает, что ряд вопросов, упоминаемых в обсуадаемом докладе, рассмат-
ривается также и з докладах директоров других региональных бк̂ о. Одаим из них является воп-
рос о растущих финансовЕХ трудностях, которые могут, если не принять мер, ухудшить положение 
в области здравоо̂ фанения в привести к свертыванию служб здравоохранения и социальной помо-
щи* Поэтому возникает необходимость установить четкие первоочередные задачи и обеспечить 
лвжотраолввую координацию как в рамках отдельных стран, так и меаду ВОЗ и другими меадународ-
ними органивахщяшг в тех областях, где финансовые трудности непосредственно сказываются на 
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здравоохранении. Также необходимо более рационально использовать существующие средства и 
проявлять большую осмотрительность при разработке новых программ и механизмов. 

В докладе особо выделяется необходимость для промышленно развитых стран развивать служ-
бы первичной медико-санитарной помощи и подчеркивается одна из главных и наиболее трудных 
для них проблем. Дело в том, что концепция первичной медико-санитарной помощ довольно 
трудна дая понимания и признания в большинстве промышленно развитых стран, в особенности 
стран, расположенных в Европейском регионе. Тем не менее, на этой концепции следует наста-
ивать, поскольку она отвечает нынешним потребностям в условиях постоянного роста расходов 
на охрану здоровья, что не может продолжаться бесконечно. Не всегда прослеживались связи 
меаду концепцией первичной медико-санитарной помощи и вопросами укрепления служб здравоох-
ранения, интегрированными программами профилактики и необходимостью в санитарном просвеще-
н ш . В промышленно развитых странах первичная медико-санитарная помощь рассматривается, в 
частности специалистами-медиками, как своего рода шаг назад. Однако в действительности это 
HÓ таг назад, а напротив 一 прогресс в смысле нового применения новых научных методов, даже 
если эти методы и означают разрыв с прошлым. 

Д-р KAPRIO ссылался на контрасты, существу_в в Европейском регионе, а в пункте 15 
доклада Регионального директора содержится ссылка на 4 субрегиона - северный, южный，вос-
точный и западный, йютупащему интересно знать, будет ли придан организационный статус 
этим субрегионам шш он хотел лишь привлечь внимание к определенным существенным и явным 
различиям в Регионе. Конечно, некоторые проблемы, такие как проблемы старения населения, 
борьба с сердечно-сосудистыми болезнями, раком и злоупотреблением алкоголем• являются об-
щими для всех стран Региона. 

Возможно, следуем больше акцентировать проблемы безработицы, патологическим последстви-
ям которой до настоящего времени уделялось мало внимания. Безработные предрасположены к 
особого рода психосоматическим расстройствам, в то же самое время они более подвержены 
обычным заболеваниям, встречаицимся среди населения в целом. Этот вопрос требует тщатель-
ного изучения. 

Особую важность представляет попытка подключить журналистов к работе Европейского реги-
она, чтобы лучше ознакомить общественность и работников здравоохранения с деятельностью ВОЗ, 
Следует навести правительства на эту мысль, так как они иногда больше прислушиваются к прес-
се, чем к своим собственным советникам. Обращение за помощью к прессе для информирования об-
щественности о том, что стремится сделать ВОЗ, полезно настолько, насколько это может изме-
нить общественное мнение, как наблюдалось в случав с приобретенным синдромом иммунодефицит-
ности. Таков заболевание представляетf конечно, действительную цроблему» однако» цресса при-
дала ей преувеличенную и ложную окраску, тем самым отвлекая внимание в некоторых странах на 
некую, пусть серьезную, но едва ли самую главную проблему здравоохранения в мире в целом, и 
в промышленно развитых странах в особенности. Поэтому контакты со средствами массовой инфор-
мации могут при определенных обстоятельствах использоваться для пресечения вводящих в заблуж-
дение сообщений или ошибок цри акцентировании вщвлания на тех шш иных вопросах, которые мо-
гут в противном случав вызвать излишнле волнения. 

Проф. LAFONTAINE отмечает, что научные исследования в странах Европейского региона 
развивались успешно, однако чтобы выделить определенные направления, которые требуют особо-
го внимания, их необходимо расширить• Проф. Roux упомянул о безработице, и он от хотел 
бы цривлечь внимание аудитории к проблемам стреоса, психических расстройств и психосомати-
ческих заболеваний, проявляющихся на этом социальном фоне, включая как безработицу, так и 
домашние проблемы. Несмотря на тот факт, что множество ладей постоянно находится дома и по-
этому подвержены особым заболеваниям, домашним проблемам уделялось слишком мало внимания. 
Более того, настало время выработать ясную политшог в области управления фармацевтическим 
производством ж регулярно проводить перспективную сщенод" и переоценку использования лекар-
ственных средств, обращая внимание не только на их воздействие, но и на неправильное упот-
ребление и вытекающие из этого последствия. Проблемы, связанные со злоупотреблением нарко-
тиками, алкоголем и табаком не являются единственными; также требует внимания проблема не-
правильного употребления определенных лекарственных средств. Касаясь питания детей грудного 
и раннего возраста следует уделять особое внимание семье и социальному контексту и его по-
следствиям в будущем для психического развития. 
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Проф. NAJERA отмечает, что Европейский регион, несмотря на различия, на которые ссы-
лался директор Регионального бюро, и несмотря на нынешние финансовые проблемы, возникапцие в 
связи с экономическим кризисом, состоит главным образом из богатых стран или очень богатых 
стран, располагапцих значительными материальными, лвдскими и техническими ресурсами. Евро-
пейские страны, естественно, служат примером для других стран, но модели и системы, исполь-
зуемые богатыми странами, не обязательно являются лучшими. 
‘Особую важность для европейской солидарности представляет резолюция WHA36.28 о роли 

врачей и других работников здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира. Программы, 
касающиеся политики и управления в области фармацевтических препаратов 9 а также продуктов 
питания для детей грудного и раннего возраста, являются хорошими примерами успешного меаду-
народного сотрудничества, достигнутого Европейским региональным бюро. Однако особо следует 
подчеркнуть эпидемиологичеС10гю оценку, причем следует стимулировать научные исследования в 
этой области, что должно также составить основную часть работы по планированию. Проделан-
ную работу можно оценить как положительную, но недостаточную. 

В странах Европейского региона также следует уделять больше внимания инфекционным бо-
лезням, поскольку они еще весьма широко распространены во многих из этих стран, которым, 
возможно, тре̂ гется увеличение международной помощи, подобной той, которую координирует ВОЗ. 
Причина, по которой инфекционным болезням уделяется мер>ше внимания, объясняется скорее 
тенденцией, чем правильной оценкой эпидемиологической ситуации. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро), комментируя замечания членов 
Комитета, отмечает• что цри разработке конкретных программ, посвященных проблемам алкоголя, 
табака и укрепления здоровья, ощущались методологические трудности; фактически одной из 
проблем, стоящих перед ним, является проблема установления того, смогут ли работать педаго-
ги, социологи и экономисты вместе с гигиенистами, экологами и врачами-эпидемиологами в об-
щих бригадах для определения направления деятельности по программам достижения здоровья для 
всех, 

/ 

Г-н GRIMSSON сщ>авед1Шво обратил внимание на важность положения в области оценки 
технологии; как подсказывает положение в области радиологии, лекарственных средств, меди-
цинских инструментов и основной хирургии, промьшленно развитые страны должны понимать, что 
их технические знания являются сверхсложными,и в основном направлены на спасение жизни в 
последних момент, а не на укрепление здоровья. Требуется сохранять надлежащее равновесие и 
не допускать, чтобы слишком много средств выделялось на одну область и слишком мало на дру-
гую, 

В ответ на вопрос проф. Roux выступающий отмечает, что Европейское региональное бюро 
в течение многих лет консультирует правительства государств-членов по вопросам планирования 
программ и подготовки бвджетов и в дальнейшем намеревается продолжать подобные консультации 
в целях оказания помощи странам в осуществлении мониторинга хода развития деятельности по 
достижению здоровья для всех. Подразделение Региона на северный, южный, восточный и западный 
субрегионы служит средством группирования систем первичной медико-санитарной помощи по лини-
ям давно существующих структур, хотя граница меаду ниш несколько стерлась. Сообщение для 
печати, выпущенное совещанием о приобретенном синдроме ишзгнодефицитности, проходившим в Же-
неве ,несомненно помогло восстановить спокойствие и представляет позитивный пример использо-
вания контактов с прессой. 

Некоторое из упомянутых проф. Lafontaine первоочередных задач в области научных ис-
следований рассматривались Консультативным комитетом по медицинским научным исследованиям. 
По вопросам фармакологических препаратов в рамках традиционных попыток Региона обеспечить 
гарантию единого подхода цри инспектировании лекарственных средств, было проведено двенадцать 
ежегодннх симпозиумов в целях их клинической и фармакологической оценки. Сотрудничество с 
представителями промышленности является более сложным вощюсом, но круг ведения ВОЗ в этих 
вопросах постепенно начинает определяться. 

Заседание заканчивается в 17 ч 30 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Дятшша. 13 янваш 1984 г.. 9 ч 30 мин 

П"редседате;ц> : д-р J*M,BORGOTO 

I. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, ИМЕЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 10 повестки дня 
(резолюция WHA35.2, пункт 2; документы ЕВ73/7, ЕВ73/8, ЕВ73/9, EB73/I0, EB73/II и 
EB73/I2) (продолжение) 

Восточное Средиземноморье 
Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) представля-

ет свой доклад (документ EB73/ÏI). В начале своего выступления он затрагивает вопрос о кри-
зисе духовных ценностей, охватившем современную цивилизацию, где господствует культ потреб-
ления, являщийся результатом подчинения личности и общества технике, а также эксплуатации 
человека человеком. Серьезность этого кризиса представляется выступающему еще более очевид-
ной, поскольку Регион, от имени которого он выступает, был не только местом зарождения и 
развития Ислама, согласно которому материальные блага должны служить человердг, но и ареной 
страданий, причиненных в последние десятилетия человеческой несправедливостью миллионам бе-
женцев в Пакистане, Сомали, Судане и Ливане, а также большей части палестинского народа, ли-
бо низведенного до положения беженцев, либо вынужденного жить в условиях иностранной оккупа-
ц ш « 

В прошлом, в условиях иностранной оккупации, проводимой под фальшивым предлогом распро-
странения современной цивилизации, повсеместным явлением в этих странах стали нищета, негра-
мотность и болезни, что привело к острой нехватке квалифицированных кадров и соответственно 
значительному отставанию в развитии систем здравоохранения. Этими же причинами был продикто-
ван призыв к объединению усилий по изменению столь плачевного положения в области здравоох-
ранения, особенно в свете глобальной цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Все это 
привело к созыву Регионального комитета ВОЗ (Подкомитета А) после трехлетнего перерыва для 
изучения существущего положения, выявления слабых мест и принятия соответствукщих мер по 
устранению допущенных в прошлом просчетов, улучшению нынешнего положения в области здраво-
охранения и расширению первичной медико-санитарной помощи для охвата всех слоев населения. 

Региональные комитеты предоставляют оптимальные возможности для сотрудничества между 
государствами-членами и сессия Подкомитета А, проведенная 17-20 декабря 1983 г. в Аммане 
(Иордания), сразу показала, что такое совещанле было действительно необходимым. Члены деле-
гаций выразили свое удовлетворение в связи с возобновлением деятельности этого органа и 
сформировали консультативный комитет в составе восьми человек для оказания консультативной 
помощи и организации последующей деятельности по выполнению программ, а также для обеспече-
ния прогресса в деле достижения здоровья для всех. Делегаты подтвердили приверженность своих 
стран цели достижения здоровья для всех к 2000 г. путем организации первичного медако-сани-
тарного обслуживания, несмотря на существующую нехватку лвдских и материальных ресурсов, и 
обязались приложить все усилия для исправления положения• Фактически ценности, присущие ис-
ламской цивилизации, нашли свое отражение в позиции более богатых стран данного Региона, не 
только отказавшихся от своей доли бюджетных ассигнований Организации, но и учредивших доб-
ровольные фонды развития для оказания помощи в устранении дефицита лвдских и материальных ре-
сурсов. В этой связи выступающий обращает внимание на пункт 35 доклада, касающийся финанси-
рования деятельности в области здравоохранения из фондов Программы стран Персидского залива 
в поддержку организаций развития ООН (Фонд СПЗ). 

Состоявшиеся дискуссии и принятые на сессии резолкщии были нацелены на измененле ориен-
тации различных видов деятельности и придания ш более 1уманистической направленности. В 
этом плане была подчеркнута необходимость пересмотра учебных программ для медицинских фа-
культетов. Несомненно, что современная потребительская форма цивилизаций затронула даже ле-
чебные учреждения, располагащив сейчас самой современной техникой, но проявляющие склонность 
видеть в пациенте только олучай болезни, а не человеческую личность. Фа«;.глчоски отмечается 
тенденция к проведению научных исследований не ради человека, а в качестве самоцели; наряду 
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с этим происходит вытеснение профилактики заболеваний клинической практикой. 
Следует содействовать непосредственному участию медицинских факультетов в деле дости— 

жвЕия здоровья для всех посредством включения курса первичной медико-санитарной помощи в 
основные учебные программы. Наряду с этим важным вопросом для студентов медицинских факуль-
тетов является практическое ознакомление с условиями жизни их будущих пациентов, помогающее 
им в реальной ситуации научиться проявлять внимание к страданиям людей и заботу об их здо-
ровье вместо увлечения чисто академической карьерой в полном отрыве от реальных проблем. 
Можно с удовлетворением отметить, что ряд медицинских факультетов в странах Региона, в част-
ности Александрийского университета (Египет) и Аботтабадский факультет медицинских наук в 
Пакистане, предприняли конкретные шаги в этом направлении. 

В равной степени желательно, чтобы общение с людьми осуществлялось на их собственном 
языке9 с учетом их собственных традиционно сложившихся представлений. В связи с этим в рам-
ках региональной программы по арабскому языку было опубликовано более пятидесяти различных 
изданий, включая унифицированный англо-арабо-̂ )ранцузский медипинский словарь• Региональный 
комитет отмечает новаторский характер данной программы, способствующей расширению сферы при-
менения арабского языка в подготовке врачей и медико-санитарного персонала в целях расшире-
ния доступности медицинского образования и облегчения подготовки кадров, в частности на ни-
зовом уровне. Кроме того, Региональный комитет призвал к расширению региональной программы 
по арабскому языку, подчеркнув необходимость унификации медицинской терминологии, избира-
тельного подхода в отношении публикаций, перевода практических руководств и учебных пособий, 
а также расширения финансирования программы за счет внебюджетных средств, предоставляемых 
государствами-членами и Советом министров здравоохранения арабских стран. 

При обращении к общественному сознанию необходимо всесторонне использовать потенциальные 
возможности, заложенные в общественном наследии, с тем, чтобы человек сам активно участвовал 
в процессе собственного развития. В этой связи было обращено внимание на желательность коор-
динации деятельности с религиозными организациями в целях использования потенциальных возмож-
ностей религиозной культуры в интересах улучшения положения в сфере здравоохранения. Следует 
также сосредоточить вшшанле на конкретных проблемах, стоящих перед человечеством, отказаться 
от непродуманного применения стереотипных методов; практические решения могут быть найдены 
лшь на основе верной оценки реального положения дел в сфере здравоохранения. В этой связи 
Региональный комитент отметил важность безопасных источнлков питьевой вода и санитарного об-
служивания, особенно в свете Меадународного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарно-
го обслуживания. Комитет также уделил значительное внимание вопросу разработки законодатель-
ных и нормативных мер по борьбе с такой широко распространенной и вредной практикой как упот-
ребление кхата» алкоголя и других запрещенных веществ. В некоторых странах вступили в силу 
новые законы, запрещающие употребление кхата, можно надеяться, что вскоре будут приняты меры 
по включению кхата в перечень запрещенных наркотических средств. 

Следует поощрять развитие способностей и содействовать росту благосостояния работников 
здравоо̂ анення 9 обеспечивая непрерывный характер их подготовки в целях повышения професси-
ональной квалификации и совершенствования методов работы. Вопрос о непрерывном характере 
обучения работников здравоозфаненля рассматривался на проходивших во время сессии темати-
ческих обсуадениях. В пункте 7 доклада говорится об объединенных миссиях ВОЗ и правительств 
стран по обзору программной деятельности, посетивших большинство стран, а также о подготов-
ке будущего бкщжета по программам, ставшего предметом широких дискуссий. Было также проведе-
но совещание региональных представителей и координаторов программ ВОЗ, о чем говорится в 
пункте 8, 

В докладе, представленном на рассмотрение Регионального комитета, равно как и в данном 
докладе, содержится подробная информация о положении в Регионе и предполагаемых мероприяти-
ях, которые должны стать вехами на пути повышения уровня здоровья населения Региона, Высту-
паиций надеется, что в рамках имеющихся материальных и лщских ресурсов возможно продолжение 
и развитие деятельности на основе исходных принципов и концепций, согласованных на заседани-
ях Регионального комитета. 

Д-р AL««TAWEBL выражает признательность Региональному директору за щрекрасно подготов-
ленныЁ доклад, отличапципся ясной и объективной манерой изложения и содержащий всеобьемлкхций 
обзор положения в Регионе, который на протяжении последних четырех лет находился в стороне от 
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основных усилий ВОЗ. Высокой оценки заслуживают конструктивные усилия Регионального директо-
ра, благодаря'которым состоялась сессия в Аммане. Присутствие на сессии Генерального дирек-
тора и его энергия способствовали тому, что на ней царил дух оптимизма в отношении цели дос-
ТЕжения здоровья ддя всех к 2000 г. 

В результате имевшегося перерыва деятельность в области здраьоохраненвя в Регионе Вос-
точного Средиземноморья потерпела несомненный ущерб. В этой связи возлагаются большие надеж-
ды на то, что Организация сочтет возможным оказать ему чрезвычайную помощь, учитывая не толь-
ко последствия стихийных бедствий, но и првврощвнив Региона в очаг международной напряженное— 
ти и войн. Вяступащий обращает особое вншанле на пункт 28 доклада, где говорится о резком 
увеличении случаев заболевания малярией, число которых выросло фактически более чем в два 
раза за последние два года. Участились также случаи других инфекционных заболеваний. 

Он выражает общую поддерзиог рекомендаций директора Регионального бюро. Весьма отловен-
нов признание, содержащееся в пункте 63 доклада относительно того, что многие руководящие 
работники здравоохранения в странах Региона чрезвычайно мало осведомлены о Всемирной орга-
низации эдравоозфанения и ее деятельности, свидетельствует о необходимости незамедлительно-
го принятия мер по устранению такого положения. Подобные меры, по его мнению, должны иметь 
намного более широкий характер, нежели вышеупомянутое распространение кратких административ-
ных обзоров； целесообразно рассмотреть воцрос о назначении представителей по оказанию содей-
ствия в проведении мерощ)иятий, направленных на достижение здоровья для всех. 

Выступающий надеется, что бюджет, планируемый на 1985 г., будет использован как можно 
более рационально. Благодаря профессионализму директора Регионального бюро намечаются отрад-
ные сдвиги в плане возобновления активной деятельности в Регионе, что, как предполагается, 
принесет в дальнейшем положительные результаты. 

Д-р JCXÎEZAI говорит, что посколыог он является представителем Региона Восточного 
Средиземноморья, у него была возможность непосредственно ознакомиться с деятельностью нового 
директора Регионального бюро,заслуживающей высокой оценки. Новый директор Регионального бюро 
не только имеет четкое представление о стоящих перед Регионом цроблемах, но и разработал 
конструктивные и дальновидные планы по активизации деятельности на национальном уровне в де-
ле решения задач по достижению здоровья для всех к 2000 г. Он полностью одобряет доклад, 
представленный Исполнительному комитету. 

Бойкот Регионального бюро многими странами-членами и прекращение заседаний Подкомитета А 
Регионального комитета на четыре года нанесли явный урон делу координации усилий заинтересо-
ванных стран. Однако заслугой Генерального директора является то, что такое положение не от-
разилось на программах, и координация между странами и ВОЗ продолжала осуществляться на ре-
гулярной основе. Факт проведения сессии Регионального комитета в 工983 г. в г. Аммане вызыва-
ет чувство глубокого удовлетворения. Усшшя директора Регионального бюро в этом плане заслу-
живают высокой оценки, поскольку они сыграли немаловажную роль в том, чтобы убедить страны-
члены в необходимости проведения таких совещаний. 

В Регионе произошел ряд чрезвычайно важных событий, которые могут быть поставлены в за-
еду iy как странам-членам, так и В03# К ним относятся: развитие национальных ин$ормацирнных 
систем9 соверпенствование медико-санитарного обслуживания матери и ребенка в целях сокраще-
ния детской и материнской смертности, работа по Расширенной программе иммунизации, борьба с 
диарейными заболеванияш и острыми респираторными инфекциями, разработка медицинского слова-
ря на арабском языке, создание Консультативного комитета при директоре Регионального бюро, 
обзор различных совещаний в раде стран и усиление внимания к вопросу непрерывного процесса 
подготовки работников здравоохранения. Все эти факторы служат хорошим предзнаменованием и 
являются отражением политической воли заинтересованных стран в деле решения задачи достиже-
ния здоровья для всех под опытным руководством директора Регионального бюро, 

Быступащий выражает глубо̂ гю признательность за щедрый жест богатых арабских стран, от-
казавшихся от использования любой доли средств ВОЗ и со своей стороны предоставляющих фонда 
для финансирования программ ВОЗ по оказанию помощи менее состоятельным странам Региона. Так, 
например, Пакистан уже получил помощь по Программе стран Персидского залива для проведения 
мероцриятий по борьбе с туберкулезом и острыми респираторными инфекциями. 



Д-р RIFAI выражает благодарность директору Регионального бюро за предоставленный 
всеобъевшщий доклад и за его усилия, нацравленные на организацию новых мероприятий в Реги-
оне. Деятельность директора Регионального бкзро в сочетании с его профессионализмом, снискав-
пшм глубокое уважение в Регионе t послужила основой душ проведения заседания Подкомитета А, 
проходившего в духе понимания основополагающих задач, поставленных перед Региональным коми-
тетом. 

Трудности последних четырех лет привели к определенному свертыванию в Регионе деятель-
ности в области здравоохранения t и совещание в Аммане несомненно послужит стимулом для по-
следущей активизации усилий. Выступащий высоко оценивает роль Генерального директора會 про-
явившего rjçrôoKoe пошамание возложенноЗ на него ответственности в деле обеспечения интересов 
стран Региона, Деятельность Генерального директора на протяжении этого трудного периода, без-
условно, войдет в историю Организации. 

Вопрос о переводе Регионального бюро в Амман остается по-прелиему открытым и 0удет вновь 
вынесен на обсуадение на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоодд̂ анения. В Ам-
мане уже отбыто отделение Регионального бюро и следует надеяться, что Генеральный директор 
окажет необходимую помощь в его работе с тем, чтобы оно смогло сыграть эффективную роль в 
деятельности по охране здоровья в Регионе. Поскольку большинство стран Региона относятся к 
категории эконшически отсталых, предстоит решить широкий крут проблем, причем некоторые из 
них связщш с нехваткой материальных ресурсов, а другие вызваны многочисленными кризисами и 
войнами. Ограниченные ресурсы, выделяемые для здравоозфанения, должны использоваться с опти-
мальной отдачей, что в свою очередь требует поддержки со стороны политических руководителей 
стран. 

Касаясь некоторых кошфетных вопросов, затронутых в докладе д-ра Gezalry, выступаю-
щий отмечает, что хотя санитарное просвещение имеет, безусловно, огромное значение, особенно 
среди дошкольных и школьных возрастных групп, первоочередной задачей является обеспечение 
населения продовольствием и одвадой. Некоторые страны фактически не в состоянии удовлетво-
рить минимальные продовольственные потребности определенных слоев населения. Другой црос5ле-
мой, имеющей непосредственное отношение к санитарному просвещению, является iQrpeHne; необхо-
димо внести ясность во взаимоотношения производителей (тех, кто занимается, выращиванием та-
бака и получает лишь крайне незначительную долю црибылей табачной промышленности) и потреби-
телей. Не только возможно, но и необходимо принять законодательные меры по запрещению выра-
щивания табака, компенсируя потери в доходах за счет перехода на экономически равноценные 

Серьезную проблему в страдах Третьего мира цредставляет обслуживание медицинского обо-
рудования. Развивакщиеся страны были объектом эксплуатации со стороны производителей обору-
дования; ВОЗ следует определить оборудования, отвечающие потребностям .этих стран, и 
оказать ш содействие в организации учебных курсов по его эксплуатации и обслухивадию. Кро-
ме того, существует потребность обучения медицинского персонала методам лечения заболеваний, 
которые являются эндемическими в развивапцихся странах. И, наконец, следует активизировать 
усилия по улучшению положения в области здравоо̂ фанвния на скопированных арабских террито-
риях Палестины. Неоднократно планировавшиеся поездки миссий здравоохранения на скопированные 
арабские территории так и не состоялись• Выступающий просит содействия со стороны Организа-
ции в деле создания трех медико-санитарных центров, утвераденных Всемирной ассамблеей здра-
воохранения, для арабских граждан этих территорий. 

Д-р ABDULLA с удовлетворением отмечает возобновление Региональным бюро своих функций 
после четырехлетнего перерыва. Д-р Gezairy предпринял конструктивные шаги по восстанов-
лению контактов с отдельными правительствами и подлинному возрождению деятельности Региональ-
ного комитета в целях удовлетворения при поддержке Организации потребностей заинтересованных 
стран в области здравоохранения в соответствии с глобальной стратегией достижения здоровья 
для всех. 

Одной из основных ггрос5лвм в Регионе является тров!фатнов увеличение числа случаев забо-
левания малярией в условиях временного црекращения поддержки со стороны ВОЗ, вызвавшего 
полную дезорганизацию деятельности в области здравоозфанения в дополнение к последствиям 
ряда войн и кризисов. Шистосомоз, также щ)едставляющий серьезную проблему, особенно в афри-
канской части Региона, является заболеванием, душ борьбы с которым более эффективны меры на 



уровне общины, а не применение химиотерапии. К сожалению, организация санитарного просвеще-
ния в условиях нехватки продовольствия и отсутствия коммунальных удобств сильно затрудняет-
ся, В развивающемся регионе особую важность приобретает организация медико-санитарного об-
служивания и предоставления медицинских услуг на основе первичной медико-санитарной помощи. 
Необходимо ликвидировать разрыв меаду учебными программами и потребностями первичной медико-
санитарной помощи. Сбор статистических данных в области здравоозфанения является еще однш 
слабым местом Региона; 1фоме того, в докладе, представленном на рассмотрение Исполнительного 
комитета, полностью отсутствуют упоминания об уходе за престарелыми• 

Д-р Gezairy затронул чрезвычайно важную проблему унификации медицинской терминоло-
гии, используемой в Регионе. Лишь одна страна произвела унификацию медицинской терминологии 
на арабском языке и, возможно, могла бы оказать содействие другим в этом плане. Эксплуатация 
медицинского оборудования является той областью, где ВОЗ в состоянии предоставить эффектив-
ную помощь большинству стран Региона, испытывающих острую потребность в оборудовании. Даже в 
странах, которые могут позволить себе строительство больниц и завупку оборудования, одного 
этого недостаточно для устранения болезней. Битва за здоровье должна вестись до победного 
конца среди населения» которое должно иметь соответствующий настрой. 

Д-р ADOïï дает высокую оценку вклада д-ра Gezairy в активизацию деятельности Регио-
нального комитета. Как отмечалось ранее, ВОЗ не несет исключительной ответственности за здо-
ровье населения как на региональном, так и национальном уровнях, поскольку ее деятельность 
служит лишь дополнением к усилиям соответствующих правительств. Заслуживают полного одобре-
ния новые процедуры, разработанные д-ром Gezairy в области сотрудничества меаду ВОЗ и пра-
вительствами стран, особенно в плане направления миссий ВОЗ и создания объединенных миссий 
ВОЗ и правительств по оценке положения в странах в целях расширения сотрудничества. Пересмотр 
роли координаторов программы ВОЗ также представляет собой разумную меру по повышению эффектив-
ности деятельности Организации в Регионе и согласованию мероприятий в области здравоозфанения 
заинтересованных стран.. 

Д-р HIDDLESTOHE (директор службы здравоохранения и координатор программ ВОЗ, Епияне-
восточное агентство ООН дал помощи палестинским беженцам и организации работ) выражает приз-
нательность д-ру Gezairy и всем сотрудникам Регионального бюро от имени БАПОР, непосред-
ственно связанного с регионом Восточного Средиземноморья. Содержательный доклад, представлен-
ный директором Регионального бвзро, отражает возобновление активной деятельности в Регионе. 
Решение серьезных проблем, связанных с оказанием помощи палестинским беженцам, значительно 
облегчилось благодаря атмосфере реалистического оптимизма, созданной в результате усилий д-ра 
Gezairy и его коллег. Оперативная помощь БАПОР заслуживает самой высокой оценки на всех 
уровнях деятельности. Вопрос о важности и значении развития системы подготовки кадров в об-
ласти здравоохранения также нашел понимание среди персонала БАПОР. В качестве представителя 
ВОЗ выступащий хочет подчеркнуть значение замечания директора Регионального бюро по поводу 
возобновления практики проведения совещаний представителей ВОЗ из данного Региона, дапцих 
хорошую возможность для обмена опытом и получения свежей информации о направлениях деятель-
ности Организации. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), говоря об 
обсуждении данного вопроса, отмечает, что взаимное доверие и взаимное уважение в отношениях 
между Организацией и государствами-членами были и остаются ключевыми факторами достижения 
прогресса в области здравоозфанения. Он уверен, что ВОЗ играет чрезвычайно конструктивную 
роль, хотя ее вклад в финансовом выражении находится ниже уровня минимальных потребностей и 
m в одном случае не может послужить заменой тех средств, которые должны быть предоставлены 
государствами-членами. Посредством конструктивного сотрудничества ВОЗ сможет оказать содей-
ствие в деле компенсации дефицита и устранения недостатков некоторых програш, особенно в 
области квалифицированного твзэшческого персонала. 

Увеличение числа случаев малярш и вызьшавмцие это причины являются источником беспокой-
ства дая стран Региона. Д-р Ai»Taweei отмечал, что серьезным фактором, способствуццим за-
болеваемости, являются происходящие в Регионе войны и их последствия, полностью исключакщие 
возможность реализации црограммы борьбы с малярией в некоторых районах и приводящие к сощ>а-
щению финансовой подцержки ряда важных и неотлолшых црограмм в результате понижения уровня 
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доходов в Регионе. Следует также учесть, что в прошлом программа борьбы с малярией охваты-
вала не всей районы. В той стране, которая ему хорошо знакома, расширение масштабов борьбы 
с малярией в целях охвата дополнительных районов привело к увеличению числа регистрируемых 
случаев заболевания, что в известном смысле представляет собой скорее статистическое, нежели 
фактическое увеличение» Создание отделений ВОЗ в странах Региона имеет кардинальное значение 
при условии, что представитель ВОЗ и директор программы будут обладать необходимой квалифика-
цией и знаниями для планирования и выполнения мероприятий в этих странах. Совещания координа-
торов программ ВОЗ, проводимые ранее и в настоящее время, содействуют расширению сотрудничест-
ва, а Региональное бюро получает возможность ведения постоянного контроля за выполнением прог-
рамм на основе информации9 которой располагают представители ВОЗ в государствах-членах. 

Уровень санш-арного просвещения, упоминавшийся членами Исполнительного комитета, без-
условно не одинаков в различных географических и исторических условиях и определяется с уче-
том общего положения в стране. В условиях нестабильной ситуации, характеризующейся резкой 
нехваткой продовольствия и жилья, нельзя ожидать достижения удовлетворительных результатов 
в области здравоохранения• Региональное бюро при сотрудничестве государств Персидского за-
лива уделило серьезное внимание вопросам санитарного просвещения, предложив введение прог-
рамм по санитарному просвещению в начальных и средних школах и особо отметив важное значе-
ние курсов подготовки преподавателей. Санитарное цросвещенЕ© может быть эффективным в пол-
ной мере лишь в случае интеграции в систему общего образования. Возможно также эффективное 
использование средств массовой информации, посколыдг в большинстве стран Региона радиовеща-
нле и телевидение находятся в ведении государства, цри условии, разумеется, наличия необхо-
димых материалов. 

В отношении проблемы курения выступапцкй полностью разделяет мнения д-ра Rifai 0 
обходимости проведения различия меаду крестьянином, выращивающим табак, и производителем, 
которому достается львиная доля прибылей. 

Во многих случаях возражения против перемен в области выращивания табака исходят не от 
правительств, а от крупных кампаний. Тем не менее важно, чтобы лица, ответственные за разра-
ботку государственной налоговой политики, осознавали последствия принимаемых решений для 
здоровья населения. Доходы национальной экономики от налога на табак зачаоаую не могут идти 
в сравнение с ущербом от 10грения. 

Деятельность двух региональных центров подготовки кадров по обслуживанию медицинского 
оборудования, находящихся на Кипре и в Бакрейне, проводилась в тесном сотрудничестве с ВОЗ. 
Д-р Rifai правильно указал на необходимость разработки эффективного, но менее сложного 
медицинского оборудования для развивающихся стран. ВОЗ уже приступила к разработке базовой 
радиологической аппаратуры, причем аналогичные шаги могут быть предцриняты в области стома-
тологш. 

Проблема ухода за престарелыми является, возможно, менее актуальной для данного Региона, 
поскольку в нем сохранились тесные семейные связи. Сохранение традиционного уважения к пожи-
лым является ключом к успешному решению этой проблемы. 
Западная часть Тихого океана 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) представил 
свой доклад (документ EB73/I2), отметив, что данный регион также пострадал вследствие эко-
номической нестабильности и войн, имевших негативные последствия для здравоозфаненля. Несмот-
ря на постепенное улучшение положения, основной проблемой по-прежнему остается отсутствие 
инфраструктуры и нехватка медико-санитарного персонала на всех уровнях. 

Одним из важнейших мероприятий в Регионе Западной части Тихого океана за последний год 
явилась выработка большинством государств-членов национальной стратегии достижения здоровья 
для всех, осуществление ее начальных этапов и, что еще более ваяно, прогресс, достигнутый 
цри проведении мониторинга реализации стратегий, охватывающих 32 сотрудничавшие страны и 
территории. 

Регион Западной части Тихого океана включает как высокоразвитые страны, так и развивакь 
щиеся страны, имекщие различные географические условия и соответственно различные проблемы в 
области здравоохранения 9 В то время как развитым странам приходится в основном иметь дело с 
проблемами воэрастной дегенерации, например сердечно-сосудистыми заболеваниями (включая ги-
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пертонию) и рак, ростом травматизма, алкоголизма и злоупотребления наркотиками, развивапци-
еся страны сталкиваются с более серьезными цроблеьдами инфекционных болезней. Одно из наиболее 
важных медико-санитарных мероприятий в области инфекционных болезней было связано с гепатитом 
В, число хронических носителей которого в Азии и районе Тихого океана достигает 168 миллионов. 
Имеются убедительные доказательства того, что вирус гепатита В, возможно9 является одним из 
основных возбудителей рака печени, встречапцегося в Регионе Западной части Тихого океана в 
соотношении 150 на 100 ООО человек. Учитывая важное значение этой проблемы для общественного 
здравоохранения, в 1983 г. в Маниле было проведено совещание целевой рабочей грушш по ви-
русной инфекции гепатита В в целях разработки безопасной, недорогой и эффективной вакцины 
душ продолжительного использования в широких масштабах. 

Все большее внимание уделяется вопросу разработки национальных мероцриятий и программ по 
борьбе против рака; в 1982 г, в Китае и Корейской Республике были проведены национальные 
вурсы по борьбе против раковых заболеваний, В Китае цроходило заседание научной грушш в 
составе специально отобранных участников из ряда стран по вопросам обмена информацией в об-
ласти научных исследований и борьбы с назофарингеальным раком, часто встречающимся у пред-
ставителей определенной этнической группы населения данного региона. Активизировалась также 
деятельность в области ранней диагностики и лечения рака желудка, распространенного на севе-
ро-востоке Региона. 

В связи с ростом числа сердечно-сосудистых заболеваний были разработаны эксперименталь-
ные программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения. Опыт, полученный 
в результате этой работы, будет полезен не только для стран Региона Западной части Тихого 
океана, но и дая всех других стран. В этой связи в февралв 1982 г, в Маниле проходило сове-
щание научной группы по изучению гипертонии и инсульта в целях определения важнейших направ-
лений таких исследований. В странах Шной части Тихого океана предпринимаются усилия по раз-
работке сводной программы по изучению сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов на-
рушения обмена веществ» таких как сахарный диабет, в целях выработки комплексного подхода к 
решению проблемы борьбы с этими болезнями. 

В соответствии с региональной стратегией особое внимание было уделено вопросу изменения 
ориентации црограмм подготовки для обеспечения развития кадров здравоохранения, проводились 
региональные совещания директоров школ общественного здравоохранения и деканов фш̂ гльтетов 
коммунальной медицины, & также деканов учебных заведений, готовящих врачей., зубных врачей и 
медицинских сестер. На совещаниях отмечалось важное значение подхода, ориентированного на 
проблемы коммунального здравоохранения, как наиболее приемлемого способа подготовки и пере-
подготовки кадров для достижения цели: здоровье для всех к 2000 г» Выработка такого подхода 
представляет собой чрезвычайно сложную проблему, от решения -которой зависит достижение цели 
обеспечения здоровья для всех в данном регионе, 

В 1982 г, в Маниле было проведено совещание научной грушш по определению важнейших 
направлений исследований f дапцих непосредственные практические результаты применительно к 
осуществлению национальных стратегий здоровья дал всех. 

В докладе приводятся подробные данные об изменениях в программном бюджете на 1984-1985 гг. 
Выступающий отмечает, что в ходе первого этапа реализации странами Региона национальных стра-
тегий достижения здоровья дяя всех и мониторинга их осуществления в программный бкщжет вно-
сятся коррективы, касающиеся мероприятий по сотрудничеству с ВОЗ, в которых учитываются новые 
тенденции в программах. Это является отражением увеличения ассигновандй на развитие кадров 
здравоохранения и организацию систем здравоохранения на базе первичной медико-санитарной по-
мощи» а также свидетельством более глубокой щшверженности делу развития инфраструктуры здра-
воохранения • 

Хотя последняя сессия Регионального комитета, преходившая в Маниле в сентябре 1983 г,, 
длилась всего четыре с половиной дня, она принесла весьма цродуктивные результаты, демонст-
рщнгпцие рост активности участия представителей во всех дис̂ гссиях. Несмотря на значительную 
подготовительную работу, проведенную двумя подкомитетами Регионального комитета, а именно 
подкомитетами по общей программе работы и по техническому сотрудничеству меаду развивающими-
ся странами, основному Комитету пришлось заняться подробным обсуящением различных аспектов 
программы, особенно в ходе рассмотрения доклада директора Регионального бюро о деятельности 
за црошедшие дв& года, Дисхогссия завершилась цринятием ряда резолюций. 
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После рассмотрения воцроса о ходе осуществления Меадународного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии Комитет обратился к государствам-членам с настоятельным призывом 
привести их политику в этой области в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и пере-
смотреть шекхциеся планы и программы в целях расширения водоснабжения населения чистой пить-
евой водой. 

Региональный комитет отметил по-цреянему высокий уровень заболеваемости и смертности от 
острых респираторных инфекций, останхцихся одной из основных првчин смерти как в прошшленно 
развитых, так и в развивапцихся странах, подчеркнув необходимость разработки программн борь-
бы с этими заболеваниями. По мнению Комитета, в данном Регионе эти проблемы приобретают осо-
бо актуальный характер. 

Поскольку малярия остается серьезной нбрешенной проблемой, усилия в этой области кон-
центрируются на организации первичной медико-санитарной помощи. После широкого обсуяцения 
данного вопроса Региональный комитет цризвал государства-члены активизировать свою деятель-
ность в этой области и изменить ориентацию мероприятий по борьбе с малярией. 

Поскольку туберкулез и лепра продолжают оставаться главной проблемой здравоохранения 
многих стран и территорий Региона, Комитет подчеркнул необходимость соблкщення рекомевдо-
ванного ВОЗ лечебного режима наряду с усилением мер по борьбе с этими заболеваниями и соз-
данием адекватных систем медицинского обслуживания. 

Региональный комитет также выразил озабоченность в связи со значительным расширением во 
многих странах передачи инфекции лкщьми и другими переносчиками в результате быстрого раз-
вития всех видов международных сообщений. Данная проблема, несомненно, носит глобальный ха-
рактер. В этой связи Комитет просил Генерального директора довести его мнение по этому воп-
росу до сведения Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоо̂ фанения в целях проведения меропри-
ятий в меадународном масштабе, способствующих сокращению до минимума опасности распростране-
ния инфекций. 

Д-р KHALID ВИГ SAHÂIT говорит, что в качестве председателя тридцать четвертой сессии 
Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана он имел возможность подробно 
изучить доклад директора Регионального ótspo. Он дает высокую оценх̂ г деятельности директора 
и сотрудников Регионального бкфо, проявляпцих понимание и тактичность в работе на националь-
ном уровне. 

Выступающий отмечает, что в докладе отсутствует упоминание о программе действий по ос-
новным лекарственным средствам. Хотя в связи с лаконичным характером доклада, естественно, 
приходится опускать некоторые вопросы, обеспеченность основными лекарственными средствами, 
тем не менееt является одной из основ первичной медико-санитарной помощи, что, по его мне-
нию, делает желательным включение в доклад краткого сообщения по этому вопросу, особенно с 
учетом того факта, что в Регионе началось проведение ряда мероприятий по основным лекарст-
венным средствам. 

Он считает, что имеются определенные недостатки в деле реализации мероприятий, проводи-
мых по инициативе штаб-квартиры на национальном уровне, их устранению могло бы способствовать 
совериенствование связи меаду штаб-квартирой и Региональным бюро, имеющей важное значение 
для ликвидации дублирования и содействия проведению дополнительных и вспомогательных видов 
деятельности. 

Д-р xu Shouren дает положительную оценку деятельности директора Регионального бюро и 
представленного им доклада, отмечая в частности, четкое изложение данных о положении в стра-
нах Региона. В результате совместных усшшй стран Региона, включая Китай, отмечается значи-
тельный прогресс на пути к достижению цели: здоровье для всех к 2000 г. Среди проводимых 
в регионе мероприятий следует особо отметить те, которые касаются первичной медико-санитар-
ной помощи, посколы̂ у они имеют огромное значениеf особенно в развивапцихся странах для вы-
полнения поставленной Организацией нелегкой задачи. Выступащий дает высолю оценку работе 
всех сотрудников, осущвствляклцих мероприятия на национальном уровне, отмечая при этом, что 
такие мероприятия дают очень хорошие результаты. Реализация стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. приобретает все более актуальный характер по мере приближения этой датй. 
Ряд серьезных проблем продолжает представлять угрозу здоровью населения Региона. В этой свя-
зи он выражает надезщу, что последующая деятельность директора Регионального бюро будет ос-
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нована на учете складывающейся в Регионе ситуации и разработке конкретных программ, направ-
ленных на расширение сотрудничества меаду государствами-членами Региона в деле активизации 
усилий по достижению поставленной перед ними цели. 

Д-р KOINUMA (заместитель д-ра Tanaka ) дает высокую оценку деятельности Региональ-
ного бюро и его сотрудников. Он с удовлетворением отмечает достигнутые успехи в деле разра-
ботки различных программ на национальном и региональном уровнях в 1982-1983 гг. 

Одним из наиболее выдакщихся достижений Регионального комитета в 工983 г. было создание 
двух подкомитетов, упомянутых директором Регионального бюро. Подкомитет по общей программе 
работы цровел оцеивд" и анализ сотрудничества ВОЗ в области сестринского обслуживания в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи. 

Подкомитет по техническому сотрудничеству между развивающимися странами представил док-
лад по аспектам технического сотрудничества в области научных исследований, проводимых служ-
бами здравоохранения по острым респираторным инфекциям и сердечно-сооудистым болезням. Рабо-
та этих дщгх подкомитетов имела большое значение для государств-членов, укрепив их сотрудни-
чество в деле достижения цели: здоровье для всех. 

Борьба против рака представляет собой одну из главных проблем в области здравоохранения； 
она требует целенаправленных усилий для придания ей соответствующего приоритетного характе-
ра на фоне других видов деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г. В Японии в 
1982 з\ уровень смертности от рака достиг 144 человек на 100 ООО населения, превзойдя пока-
затель смертности от сердечно-сосудистых болезней. В этой связи в 1983 г. правительство Япо-
нии приняло решение о выработке всеобъемлющей стратегш борьбы против рака на десятилетний 
период в целях содействия проведению интенсивных и комплексных научных исследований и расши-
рения меадународного сотрудничества в этой области. Выступающий выражает надеаду на то, что 
Региональное бюро будет содействовать дальнейшему проведению научных исследований по пробле-
ме борьбы против рака, уделяя особое внимание вопросам первичной профилактики и ранней диаг-
ностики заболеваний наряду с распространением инфекции на уровне первичной медико-санитарной 
помощи• 

Он также надеется, что в дальнейшем будут предприняты активные усилия в таких областях, 
как изучение вирусного гепатита, сердечно-сосудистых болезней и разработка программ борьбы 
с алкоголизмом и злоупотреблением алкоголем, также имеющих большое значение. 

Д-р QÜAMUÍA выражает удовлетворение докладом директора Регионального бюро и обращает 
внимашге членов Комитета на пункт 10*17 и резолюцию WPR/RC34.R2 , содержащиеся в прило-
жении Î к данному докладу и относящиеся к вопросам борьбы с насекомыми и грызунами - пере-
носчиками заболеваний при международных воздушных и морских перевозках. Резолюция предлага-
ет директору Регионального _ о обратить внимание Генерального директора на этот вопрос и 
просить его в свою очередь направить этот вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения. От имени Карибского субрегиона она выступает в поддержку данной 
рекомендации и просит Исполком рассмотреть этот важный вопрос. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) дает ВЫСОЛЮ оценку докладу директора Региональ-
ного бюро. Он шел честь присутствовать на тридцать четвертой сессии Регионального комитета 
для Западной части Тихого океана, проходившей под умелым председательством д-ра Khalid bin 
sahan. Он с удовлетворением отмечает ту помощь, которую д-р Khalid оказывает работе Ис-
полкома со времени его избрания в качестве председателя Специального комитета по политике 
в области лекарственных средств и Постоянного комитета по неправительственным организациям. 

Директор Регионального бюро и д-р Koinuma отметили успешную работу подкомитетов Ре-
гионального комитета. Такие группы небольшого состава становятся все более необходимыми по 
мере роста числа членов региональных организаций, в связи с возникающими трудностями органи-
зацш работы в условиях полного представитель ства. В Региональном комитете для стран Америки 
имеется аналогичный подксйштет, причем такая практика может быть рекомендована и для других, 
регионов. 

Д-р KAPRIO (директор Регионального бщро для Европы) отмечает, что глобальный Прог-
раммный комитет обсуждал вопрос о консультативных органах при региональных комитетах и в 
настоящее время предпринимает усилия, направленные на их систематическое развитие. В Евро-
пейском регионе создано несколько таких комитетов. Для оказания консультативной помощи по 
вопросам разработки программы был создан подкомитет в составе 
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9-10 специально подобранных членов. Для проведения анализа бюджета была подобрана группа 
меньшего состава, вклгочапцая цредставителей страны пребывания и ряда других стран, на кото-
рые приходится основная доля взносов • Заседание Регионального консультативного комитета по 
развитию здравоохранения щюводатся раз в два года или по мере необходимости дяя рассмотре-
ния межсекторальных воцросов и мониторинга осуществления стратегии здоровья для всех. В Ре-
гионе также имеется консультативный комитет по медицинским исследованиям. В ходе проведения 
сессий Регионального комитета сложилась практика гфинятия специальных мер по выделению вре-
мени на заседания подкомитетов, что связано с необходимостью тщательного планирования для 
обеспечения устного перевода и представления документации на четцрех рабочих языках. Анало-
гичная работа, насколько ему известно, ведется директорами других региональных бщю, поэтому 
идея подкомитетов не является абсолютно новой. 

Д-р НАКАЛМА (директор Регионального бвфо для Западной части Тихого океана) выражает 
признательность членам Исполкома за их замечания, которые будцгт переданы сотрудникам Регио-
нального бКфО. 

Отвечая д-ру Khalid, он говорит, что в представленном им докладе особое внимание уде-
ляется наиболее актуальным аспектам региональной деятельности без изложвшгя подобных данных 
о Программе действий по основным лекарственным средствам, хотя эта программа и шеет большое 
значение. В данной области осуществляются три крупные региональные программы. Директор Реги-
онального бюро для Юго-Восточной Аз皿 уже говорил о программе действий по основным лекарствен-
ным средствам, финансируемой совместно ПРООН и БОЗ и проводимой при активном участии Малайзии 
и четырех других стран АСЕАН. Правительства заинтересованных стран гфоводят совместные сове-
щания по политике в области лекарственных средств с целью обсуждения вопросов взаимной помощи 
при контррле качества, обмене эталонными материалами и информацией по таким вопросам, как 
оценка и отрицательное побочное воздействие. В четырех из этих стран министерства здравоохра-
нения организовали собственные предприятия по производству основных лекарственных средств, а 
также системы контроля качества и сбыта продукции. Недавно правительство Филиппин также при-
няло решенле об использовании перечня основных лекарственных средств в целях рационализации 
импорта и сбыта лекарств. Таким образом долгосрочная деятельность ВОЗ содейстЕует поддержа-
нию должного уровня медико-санитарного обслуживания в условиях экономических трудностей. 

Несмотря нй то что снабжение основными лекарственными средствами в странах Южной части 
Тихого океана улучшилось, наиболее удаленные страш все еще продолжают испытывать трудности. 
Проблемы политического характера препятствуют ускоренной реализации программ, вызывая необ-
ходимость выработки альтернативных подходов. Так, например, сотрудник ВОЗ совершал периоди-
ческие поездки в каадую из групп малых островных стран для оказания консультативной помощи 
и содействия в организации массовых закупок лекарственных средств. Выполнение резолвации Ре-
гионального комитета затянулось в связи с трудностями набора персонала. 

Другая быстро развиващаяся программа в области основных лекарственных средств связана с 
активным сотрудничеством с Китаем в области производства лекарственных средств для использо-
вания как на национальном, так и региональном уровнях. В то время как уже существуют потен-
циальные возможности для производства лекарственных средств, по-прежнему остаются нерешен-
ными ряд проблем в области контроля качества, а также друтих вопросов технического и практи-
ческого характера. В течение 1983 г. программа основных лекарственных средств получила ас-
сигнования из Фонда развития директора Регионального бюро, а также из внебвэджетных фондов. В 
1984 г# ожидается дальнейшее поступление ассигнований в целях ускорения развития программы и 
улучшения снабжения основными лекарственными средствами достаточно высокого качества. Прог-
рамма в этой области служит еще одним примером активного сотрудничества в регионе, о котором 
говорилось в выступлении д-ра Xu Shouren. Другим аналогичным примером является производ-
ство недорогой, безопасной и эффективной вакцины против гепатита В, запланированное на 
1984 г. йютрое развитие таких программ стало возможным исключительно благодаря широкому 
сотнгдничеству меаду странами. Остается неясным, какую програшу шел в виду д-р Khalid bin 
Sahan , поставивший вопрос о связи меаду штаб-квартирой, Региональным бвэро и выполнением 
программ на национальном уровне, В том случае, если речь шла о недостатках в деле осущест-
вления программы в той стране, которую представляет д-р Khalid bin Sahan, выступащий на-
деется, что Региональное бщю получит соответствувацую информацию по этому вопросу. 

Д-р Koinuma говорил о борьбе щютив рака. Для развивапцихся стран была разработана 
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дополнительная программа в этой области, которой предается большое значение• 
Ваступащий согласен с замечаниями г-на Воуег и д-ра Kaprio. Возможно, в своем 

выступлении он излишне акцентировал роль подкомитетов. Однако подкомитеты в Регионе m проо-
то выполняют функцию консультативных органов, а являются частью Регионального комитета. В их 
задачу входит контроль за ходом выполнения те10пцих црограш и планнроваше н о ш х , разрабаты-
ваемых как по инициативе штаб-квартиры, так и Регионального комитета. Подкомитет по общей 
программе работы цриотупил к мониторингу осуществления стратегии здоровья для всех к 2000 г. 
уже на первоначальном его этапе. Члены подкомитетов лично выезжают в различные страны для 
оказания помощи в анализе и оценке хода выполнения программ и представляют отчеты о своих 
поездках Региональному комитету. Оценка, таким образом, проводится на уровне отдельных стран 
и дает более четкую картину положения дал, особенно в развивашщхоя странах, что весьма по-
лезно для Регионального бюро» 

В заключение он выражает благодарность д-ру Quamina за поддерлоог призыва Региональ-
ного комитета к уоилению борьбы с переноочиками болезней на медцународных воздушных и мор-
ских лшшях; информация о дальнейшем ходе работы будет представлена на предстоящей сессии 
Регионального комитета. 

ПРБЩСДДАТБЛЬ говорит, что Исполком завершил расомотренне докладов директоров Региональ-
ных бюро о важных вопросах, нмепцих отношение к деятельности в регионах, вклшая вопросы, 
рассмотренные региональными комитетами 9 и 8аслушал доклады директоров Региональных ôvpo по 
всем важным изменениям9 внесенным в региональные программы за двухлетний период. Поэтс»яу 
Исполком может официально цринять к сведению изменения в Програшшом бвдхете на финансовый 
период 7984-1985 тт. с учвт(»в цредыдущего рассмотрения, в соответствии о пунктсш 7 повестки 
дня воцроса о внесении изменений в Программный бкщхет на 1984-1985 гг. в отношении глобаль-
ных и межрегиональных видов деятельности̂  

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об из-
менениях в программном бвджете на финансовый период 1984-1985 гг, в связи с осуществлен 
нием.глобальных и межрегиональных мероприятий, а также доклад Прозтраммного комитета по 
указанному воцросу̂ . Исполнительный комитет отметил изменения в региональных программных 
бкщжетах на 1984-1985 гг” о которой ему сообщили региональные директора2. 

2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЛЯ ВСЕХ К 2000 г. : ДОКЛАД 0 МОНИТОРИНГЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ 脚 ВСЕХ (ДОКЛАПУ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): п̂ икт II повестки дня /резолщия WHA34.36, пункт 5(2), 
и WHA35.23, пункт 6; документы WHA36/I983/REC /2, EB73/I3, EB73/I4 и ЕВ73Д57 
ПРЩСЩАТЕЛЬ говорит, что Исполнительный комитет собирается приступить к обсуждению 

одного из самых важных пунктов повестки дня. Обсулщение будет разделено на две части; пер-
вая из шх касается доклада Программного комитета о мониторинге осуществления стратегий 
достижения здоровья для всех, проекта резолюции, предложенного Програшшым комитетом, ж 
доклада Генерального директора по зтому вопросу. Вторая часть обсуждения 0удет посвящена 
дох̂ менту EB73/I5, касащегося духовшх аспектов" здравоохранения . 

Слово представления доклада Прозтраммного комитета предоставляется д-ру Brandt, 
Д-р ышгот напсшнает, что в мае 1982 г” когда Тридцать пятая сессия Всемирной ас-

самблеи здравоо̂ ранешш цриняла План действий по осуществлению Глобальной стратегии дости-
жения здоровья для всех4, она также обратилась к государствам-членам9 руководящим органам 
ВОЗ и Секретариату с призывом к совместным действиям по мониторингу и периодической оценке 
достижений в этой области, Дохогмент EB73/I3 был подготовлен в соответствии с резолюцией 
WHA35.23, в которой Исполкому предлагалось контролировать ход осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья дяя всех к 2000 т. и цредставлять Ассамблее здравоо̂ фанения 

工 Документ EB73/I984/REC /I, Приложение 9# 
2 Решение ЕВ73(5). 
3 Документ EB73/I984AEC /If Приложение I. 
4 Серия "Здоровье для всех", № 7 (1982)• 



периодическою информацию о достигнутом прогрессе и возникающих проблемах. До^мент EB73/I4 
содержит замечания Генерального директора по этовдг до!огмвнту. 

В ноябре 1983 г. Црограшшый комитет внимательно ознакомился с докладом о проделанной 
работе, который был основан на информации• полученной от государств-членов и рассмотренной 
Региональными комитетами. Документ EB73/I3 отражает замечания, выводы и предложения Комите-
та. Ввиду важного значения замечаний Генерального директора по этому документу, Комитет ре-
шил передать полный текст этих замечаний Исполкому. 

Опросы, изложенные в документах ЕВТЗДЗ и EB73/I4 цредставляют чрезшчайную важность 
длл всех в свете достижения цели - здоровье для всех к 2000 т. Признаьше принципа монито-
ринга осуществление отратегш означает дуги Организации начало серьезного процесса, который 
получил бдинодушное признание и который будет служить достижению поставленной цели. В этой 
связи необходим смелый и решительный подход к рассмотрению сложных проблем, выявлению пре-
пятствий, мешающих осуществлению стратегии и нахождению путей к их устранению. Этого можно 
достигнуть лишь, при взаимном доверии и при самом активном участии государст-членов• 

Члены Исполкома, вероятноf отметилиt что только три четверти государств-членов цредста-
вшш информацию о црогреоое в деле осуществлензая своих национальных стратегий достижения 
здоровья для всех. Большинство цредставленных отчетов не отличались должной полнотой и точ-
ностью, что в свою очередь привело к отсутствию в докладе о ходе работы информации по многим 
важным аспектам, шепцим решающее значение душ национальных стратегий. Трудно сказать9 объ-
ясняется ли это отсутствием такой инф01»«ации в самих странах или неадекватностью усилий по 
сбору и анализу имеющейся информации• Если в странах нет достаточной информации по важнейшим 
аспектам системы медшсо-юанитарного обеспечения шш по ресурсам, и в перщгю очередь финансо-
вым» в области здравоохранения, возможность определения и целей и задач в национальном мас-
штабе цредставляется весьма сомнительной. В этой связи в докладе имеется ясное указание на 
необходимость укрепления национальной информационной базы и улучшение механизма контроля и 
оценки в целях совершенствования методов ухфавления. Очевидно также, что процесс мониторинга, 
основная цель которого - серьезное изучение црогрвсоа в деле осуществления национальных стра-
тегий, а не щ)осто формальные действия в ответ на призыв ВОЗ, должен получить правильное по-
нимание. Очень важно, чтобы государства-члены взяли на себя серьезную ответственность за про-
ведение мерощ)иятий в этой области и придание ш ДОЛХНОЁ значимости, 

В докладе отмечается, что в большинстве стран, представивших свои отчеты, значительно 
возрос уровень политической сознательности и имеется политическая воля к достижению цели: 
здоровье для всех. Некоторые страны разрабатывают национальную политику и стратегию в об-
ласти здравоохранения в интересах охвата всего населения первичной медико-санитарной по-
мощью» в то время как другие стали подходить к своим системам здравоо̂ анения с точки зре-
ния иэмененкя их ориентации в направлении первичной медико-санитарной помощи. Предпринима-
ются усилия для подготовки или переподготовки работников здравоохранения в области первич-
ной медико-санитарной помощи, и большинство стран, представивших свои отчеты, признало пра-
во и обязанности населения пргншать участие в мероприятиях по развитию национальной систе-
m здравоохранения. Страны такхе представили информацию о мерах по привлечению населения к 
участию в деятельности в области здравоохранения и стимулированию других секторов в целях 
проведения межсекторальных мероприятий. Хотя в целом шаги в этом наггравлегаш заслуживают по-
ложительной оценкиf в докладе отмечается, что осуществление стратегии цроходит недостаточно 
быстрыми темпами. 

Ввиду короткого периода времени - менее 17 лет - оставшегося для достижения, совместно 
утвержденной цели достижения здоровья для всех, необходимо срочно ускорить црогресс в деле 
осуществления стратегии. Разработка основных направлений достижения здоровья для всех почти 
завершена и нуждается лишь в практической корректировке, В докладе отмечается, что Секрета-
риат в основном справился со своими обязанностями. Поэтому речь вдет об осознании государ-
ствами-членами ответственности за реализацию данной стратегии и подтверждение на деле взя-
тых на себя обязательств, 

В докладе отмечаются специфические технические потребности, особенно в плане националь-
ных возможностей управления осуществлением стратегии. Был выделен ряд областей, куда вошли 
анализ и организация информации, финансовый анализ, оценка статуса общественной информации, 
профессиональный уровень в планировании управления, степень участия соответствущих секто-



- 8 4 -

ров в сфере здравоохранения и масштабы межсекторальных мероцриятий в сфере здравоозфанения. 
В процессе осуществления стратегии нвсслшенно (Зудут выявлены и другие области. Государствам-
членам также следует цроводать эксперименты в области новых идей и подходов в целях ускоре-
ния прогресса в деле осуществления национальных стратегий. Национальные возможности в плане 
цроведенкя научных исследований по проблемам осуществления и применения результатов таких 
исследований весьма ограничены и9 несомненно, нуждаются в расширении. Необходима смелость, 
чтобы признать отсутствие технического опыта в деле осуществления стратегии; тем не менее 
следует продолжать совместные усилия в целях улучшения положения и создания технического 
потенциала с учетом конкретных поддающихся оценке целей. 

Црограммный кслштет отмечает t что некоторые страны испытывали трудности в применении об-
щей схеш и формата, а также глобальных показателей» щ>инятых Тридцать четвертой сессией 
Всемирной ассамблеи эдравоо̂ фанениЯф Щ>ограммннй комитет предяоаош цроаналиэировать труднос-
ти в интерпретации показателей сбора и обработки соответстяупцих данных, возникапцие на на-
циональном уровне f а также рекомендовал Исполкому приложить усилия для улучшению шш модифи-
кации методики мониторинга в целях получения более полных и точных результатов. Следует также 
разработать четкие руководящие указания для облегчения использования показателей в обычном 
форлате и схеме» 

Наконец, как было отмечено Генеральным директором, страны должны серьезно подойти к воп-
росу о наиболее целесообразном использовании помощи ВОЗ и методах оптимального использования 
ресурсов для осуществления стратегий. Исполком должен рассмотреть предложение об оказании 
целевой технической помощи государствам-членам в тех областях, в которых эта помощь необхо-
дима и которые указаны в их отчетах по мониторингу осуществления стратегии достижения здо-
ровья для всех. 

Исполком должен признать, что в осуществлении глобальной стратегии достигнут определен-
ный этап. Механизм мониторинга прогресса на национальном, региональном и глобальном уровнях 
цриведен в действие• На основе совместных усилий и осознанной ответственности за выполнение 
стратегии возможно осуществление ускоренного прогресса в деле достияения коллективно согла-
сованных целей в деле достижения здоровья для всех к 2000 г« Если бы такие усилия не прик-
ладывались, глобальная стратегия достижения здоровья для всех, несомненно, потерпела бы не-
удачу. Другого пути к цели не существует. 

Д-р ZU Shouren говорит, что прогресс, достигнутый в области мониторинга осуществле-
ния стратегий, дает основание для оптимизма. За несколько лет, прошедших со времени приня-
тия глобальной стратегии, цель достижения здоровья для всех получила всемирное признание и 
большинство стран взяло на себя обязательства по ее осуществлению, хотя прогресс в этом на-
правлении не был одинаков во всех странах. 

Следует оказать помощь тем странам, где прогресс неудовлетворителен. Программный комитет 
выразил озабоченность двумя главными цроблвмами. Это, во-первых, отсутствие отчетов одной 
четвертой части государств-членов, и9 во-вторых, отсутствие основной информации в некоторых 
отчетах. 

Исполком должен внести конкретные предаожения по дальнейшему улучшению положения на ос-
нове анализа общих трудностей и просчетов. Можно обратиться к региональным бюро с просьбой 
об оказании помощи отдельным странам в подготовке достаточно инфорлатившх отчетов, посколь-
ку некоторые отчеты свидетельстауют о том, что страны не в состоянии представить объективные 
данные о положении дел. 

ВОЗ должна помочь странам в укреплении структуры инфо1»дационных систем, уделяя особое 
внимание значению сбора данных, что может быть осуществлено с помощью поездок в такие стра-
ны, Следует наладить обмен опытом на глобальном, меярегиональном и региональном уровнях. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что он с большим интересом выслушал выступление д-ра Brandt, 
содержащее глубокий анализ деятельности Программного комитета, В ходе выполнения Глобальной 
стратегии*были достигнуты оцредвленные результаты, однако мониторинг прогресса, несомненно, 
является важнейшим условием достижения целей стратегии. Для эффективной оценки необходимо 
наличие, по крайней мере, трех Факторов: готовность к осуществлению мониторинга, надежная 
система информации и соответствующие показатели• 

Полученные материалы свидетельствувзт о том, что инфорладионные системы в области здра-
воохранения во многих случаях весьма несовертенны. В этой связи следует призвать государства-
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члеш усоверпенствовать их с помощью ВОЗ. Применение показателей та. их адаптация с учетом 
специфики отдельных стран, по-видимомуt оказались значительно сложнее, чем первоначально 
предполагались• В этой связи представляется желательной разработка руководства по применению 
таких показателей и их адаптации с учетом условий отдельный стран и регионов. Развитие био-
медицинских исследований и технологии, наряду с подготовкой соответствующего медицинского 
персонала и улучшением координации на всех уровнях деятельности, представляет собой один из 
важнейших факторов ускорения прогресса в деле достижения поставленной цели • здоровье для 
всех к 2000 г.• причем подготовка работников здравоохранения должна носить более конкретный 
и развернутый характер. 

Д-р JOGEZAI ^ говорит, что на него большое впечатление произвело число стран, которые в 
своих ответах указали этап, достигнутый в осуществлении стратегии, поскольку очень часто по-
лучить ответы от стран фвавт трудно. Он уверен, что получению отчетов способствовал формат. 

Можно с удовлетворением отметить, что во всех странах наблюдается практический подход к 
развитию первичной медико-санитарной помощи, хотя национальные планы действий, направленше 
на осуществление этой цели, не везде осуществляются достаточно быстрыми темпами. Во многих 
странах предстоит еще многое сделать для организации соответстщгпцей подготовки персонала 
здравоохранения9 с тем чтобы изменить их подход к предоставлению медико-санитарной помощи, 
для создания системы управления и для зпфепления поддержки на вторичном и третичном уровнях. 
Во многих случаях необходимо улучшить межотраслевое сотрудничество. 

Выступапций с удовольствием отмечает все более высокие тешш развития сотрудничества 
меаду странами. Однако необходимо, чтобы министры здравоозфанения проводили обзоры исполь-
зования ресурсов, что помогло бы m рационально размещать как свои собственные средства, 
так и средства, полученные из внешних источников. 

Нехватка ресурсов является основным препятствием к быстрому прогрессу. Однако выступаю-
щий с удовлетворением отмечает, что ВОЗ выполняет свои обязанности на всех уровнях очень хо-
рошо, заручившись поддержкой других меадународных учреадений. 

В заключение он хотел бы выразить согласив с щюдвдгщим оратором относительно того, что 
системы информации и возможности в области научных исследований, управления и плашарованзш 
следует улучшать на уровне стран. 

Д-р ABOAGYE^ATTA говорит f что Организация вправе поздравить себя с достижениями в 
деле осуществления Глобальной стратегии. В качестве доказательства он ссылается на шесть ре-
гиональных отчетов, каждый из которых получил благоприятный отзыв. Он поблагодарил Генераль-
ного директора и его сотрудников за проделанную работу и Программный комитет за представлен-
ннй им объективный анализ сложившейся ситуации. 

Несмотря на необходимость обеспечения непрерывной обратной связи в области информации, о 
чем говорится в пункте 36 документа EB73/I3, механизмы непрерывного сбора данных и обратной 
связи несоверпенны и требуют укрепления. Научные исследования, имеющие целью изменение ори-
ентаош национальных систем здравоохранения, проводить нелегко, причем главное препятствие 
в этой области - сами работники здравоохранения• Все страны унаследовали системы здравоох-
ранения, основной упор в которых делав гея на учредцегаалх, расположенных в городских районах, 
использующих дорогостоящее оборудование и персонал, получивший хорошую подготовку; они тра-
тят 70 % своего бщжета на здравоохранение на нуады 30 % населения. Хотя в настоящее время 
другой персонал здравоохранения проходит подготоввог, с тем чтобы обеспечить медицинскую по-
мощь там, где в ней ощущается наиболее острая потребность, по-прежнему сохраняется разнила 
в оплате труда. Изменения в этом плане происходят медленно, однако отмечается некоторый 
црогресс. Новые подхода к вопросам санитарного просвещения в области первичной медико-сани-
тарной помощи в настоящее время уделяют особое внимание роли общины. Из ошибок прошлого был 
извлечен урок, предпринимаются серьезные и весьма плодотворные усилия в области межсектораль-
ного сотрудничества. 

Не следует рассматривать законодательство в качестве основного фактора децентрализации. 
Успешное проведение децентрализации тормозит не столько отсутствие законодательства, сколько 
трудности, связанные с децентрализацией бкщгетных ассигнований. Иначе говоря, в случае от-
сутствия средств, централизованный контроль над финансами может быть оправданшм. Однако 
структуры уже приведены в соответствие с целями и можно ожщщть постепенных перемен. 

Выступающий выражает признательность Генеральному директору за инициативы, предпршшие 
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им в сотрудничестве с оргштаацшши скстеш Объединенных Наций и, в частности, о ЮНИСЕФ, 
сотрудничество с которой является весьма плодотворным. 

Проф, МАЛЕЕВ согласен с положгтшаьной оценкой докладов Генерального директора и Ефограм-
много кшитета, данной предвдущши ораторами. Он также шраяает благодарность Генеральному 
директору за присущую 崎 искренность и объективность» свидетельством которой о̂ гетт его 
замечание относительно мониторинга sa ходом прогресса в деле осуществления Глобальной стра-
тегш достижения здоровья ддя всех к 2000 г. Проведение мониторинга связано с тигдаоотями, 
как явствует из краткого доклада Генерального директора, обратившего вншанже при анализе 
положения на им©_еся проблемы методолоютесксго f кадрового и финансового характера. 

Достигнутые результаты не дают оснований дяя оптимизма, если учесть, что до достижения 
поставленной цеш осталось сравнительно мало времени. Какш должен быть прашатвчеокиЗ под-
ход к поэтапному решению различных ЕфоблеМ? Штаб-квартира ВОЗ уже подготовила и раопростра-
нвла среди государств-членов документ, цредставдяпциЁ показатели дая мониторинга за ходом 
осуществления стратегий. Тем не менее эти методологические принципы пока нельзя рассматри-
вать как технологию, цригод^ю дая мониторинга? ее разработка долшш стать прерогативой ре-
гиональных бкзро и самих государств-членов * Подобный подход цри правильном применении может 
стать более эффективным. 

Необходимо оказать максямальную поддвравд" региональным бкфо и региональным экспертам, 
региональным консультативным коштетам, а также специалистам в области моикторинга и систе-
мы информации. Следует укрешть систему нанравления консультантов, координаторов и директо-
ров нщиональшх гфоектов по вопросам иаформадш в целях улучшения информационных систем в 
государствах-членах, где такие системы или отсутствуют или весьма несовершенны• Данное за-
мечщте Генерального директора цредставлявт особую важность в связи с тем, что даже в раз-
витых странахf располагающих эффективными информационными системами, их использование ори. 
ентщ>овано хфвжде всего на больничные учреждения, а не на сферу первичной медико-санитарной 
л ш о щ » 

В ааклшвш© выступающий отмечает необходимость учета прагматических аспектов реальных 
возможностей ВОЗ в деле цривлечензя национальных ресурсов и использования потенциала госу-
дарств-членов в области развития и совершенствования икформвдионшх систем. Существует не-
обходимость поиска путей актишзадш заинтересованности стран в ос̂ пцеотвлении мониторинга, 
а региональным бюро следует цредаринять нвобходише практические шаги для оказания содвйст-
вш в этом процессе и определения связанных с этш национальных и региональных проблем в 
целях вьфаботки радионалышх решений, Эти проблемы мохут стать предметом обсувдения на по釋 
следящих заседаниях региональных ксиаитетов во избежание излишнего бюрократизма при их ре-
шении • 

Д-р CABRAL выражает согласие с тем, что рассматриваемый вопрос, возможно, является 
сашм важным в повестке дня Исполкома, особенно душ развиващихся стран. Он выражает приз-
нательность Генеральное директору за представленный доклад (до1дгмвнт EB73/I4), содержащий 
критичес1фо оценку сложившегося положения, н выражает одобрение доклада Програмгтого коми-
тета (документ ЕВ73/13)# 

В Мозамбик© существует общее мнение об оаутцествлении Глобальной отратегии достижения 
"здоровья для всех" и вера в торжество идеалов социальной сцраведлгвости. Уже положено на-
чало в деле оказашя помощи тем группам населения, которым ранее нё уделялось внимания, 

Выступащий дает высокую оденку активному отклзго̂  стран Африканского региона, о чем 
свидетельствуют данные таблицы в документе EB73/I3. Эасокнй процент ответов нз данного ре-
гиона, являющегося беднейшш по своим ресурсам, показывает насколько серьезны намерения 
этих стран. 

Касаясь некоторых аспектов представленного доклада, он говорит, что, по его мнению, 
озабоченность Генерального директора отсутствием детальных планов действий в ряде стран не 
вполне обоснована. Соглашаясь с необходимостью разработки таких планов, он, тем не менее9 
считает другие вопросы более важными. Согласно докладу, многие развивающиеся страны отдают 
предпочтение пятилетним планам деятельности, представляющим более реалистичный шаг в направ-
лении интеграции црограмм здравоохранения в рамках планов социального и экономического раз-
вития • Боле© актуальной, по его мнению, является необходимость создайия национального потен-
циала для адаптации планов действий в свет© неизбежных изменений в них 8а период, оставшийся 
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до 2000 г. Следует расширять возможности управления и планирования в каадой стране, а также 
развивать информационные систеш здравоохранения• Национальные планы нуждаются в постоянной 
адаптации с учетом изьюняпцихся условий • что требует создания рациональной информационной 
систеш. В этой связи выступающий подчеркивает важное значение, придаваемое Генеральным ди-
ректором (документ EB73/I4, пункт 13) вопросу увязки деятельности служб здравоохранения в 
области научных исследований с работой министерств здравоохранения по планированию, управ-
лению и оценке. Он также отмечает роль, которую в дальнейшем мохут играть центры региональ-
ной подготовки в деле развития здравоохранения в Африканском регионе• 

У него имеется два незначительных замечания по докладу Црограшшого комитета, который в 
целом заслуживает высокой оценки. Его несколько удивляет заявление, содержащееся в пункте 
34 доклада (доцент EB73/I3), о том, что некоторые страны, в частности развитые страш, 
указали на ненужность корректировки имеющихся систем здравоозфанения. По его мнению, в раз-
витых сиренах не существует реального равенства в плане доступности служб здравоохранения и 
некоторые из этих стран определенно нуадаются в изменении ориентации своей стратегии. Однако 
особую озабоченность вызывает раздел доклада по ориентации и подготовке работников здраво-
охранения (пункты 47-57). Его содержание свидетельствует о наличии нвконкрвтизированной t но 
количественно важной оценки показателя» что предполагает недостаток серьезности в разработке 
и осуществлении национальных планов действий̂  В докладе говорится, что в ряде стран изменена 
ориентация программ подготовки; наряду с этим отмечается, что в ряде стран введена новая 
категория так называемых работников коммунального здравоохранения без изменения ориентации 
остальной программы подготовки, например в отношении врачей. Таким образом, принимая во вни-
мание пункты 50-55 отчета можно, по-видимому, прийти к выводу о том, что сущвстщгет опас-
ность отказа некоторых стран от усилий по развитию первичной медико-санитарной помощи в ин-
тересах создания вторичного уровня здравоохранения. Складывается впечатление, что опасения, 
которгв высказывались в Алма-Ате 9 стали реальностью • Выступающий разделяет озабоченность, о 
которой вдет речь в пункте 54 доклада. Он также отмечает важное значение подготовки управ-
ленческих и руководящих кадров среднего звена, как указано в пункте 53 доклада» В заключе-
ние он обращает внимание на важность связи меаду здравоохранением и сохранением мира (пункт 
143). 

Касаясь вопроса о глобальных показателях» проанализированных в приложений к докладу 
(документ EB73/I3), он говорит, что вашеМш аспектом в отношенш глобального показателя 4 
является мониторинг его эволюции в каадой стране и Регионе на ежегодной основе. Что касает-
ся дополнительного показателя глобального показателя 7, касащегося иммунизации, то он удив-
лен, что таблицы свидетельствуют о невозможности табулирования этого показателя дая Африкан-
ского региона, исходя из имеющейся информации* В 1982-1983 гг, в ряде стран этого Региона 
проводили внешние оценки расширенной программы иммунизации на национальном уровне и были по-
лучены фактичесгае данные по обеспечению вакцинаций. Возможно, что страны, проводившие оцен-
ку обеспечения вакцинации» не указали этот факт в своих отчетах в Глобальной стратегии; в 
последующем отчете следует уделить больше внимания мониторингу этого показателя. Он также 
удавлен высоким процентом охвата по африканским странам в таблице, показыващеЗ наличие мест-
ных служб здравоохранения (документ EB73/I3). Однако насколько он понимает, это является ре-
зультатом значительного числа мелких островов и малых стран в Африканском регионе, таких как 
Сан-Томе и Маврикий. 

Заседание гаканташтоя в i 2 ч 40 陋 



ШЕСТОЕ ЗАСЩНИЕ 

ПйУНРН&1 13 Я Н Ю Р Я 工984 г., 14 ч 30 м н 
Пр̂ ду̂ дателъ : г-яа g. THOMAS 

乙 НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА: пункт 9 
повестки дня (документ ЕВ73/6) 
С 14 ч 40 мин до 14 ч 55 мин проводилось закрытое заседание, В 14 ч 55 мин работа была 

продолжена на открытом заседании. 

По предложению ПРЩСБДАТЕЛЯ, д-рмдкито (докладчик) зачитал следупцую резолпщю9 
принятую членами Исполкома во время закрытого заседания: 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и пункт 4.5 Положений о пер-

сонале ； 
принимая во внимание представление и рекомендацию тридцать четвертой сессии Ретао-

нального комитета для стран Западной части Тихого океана, 
1. ЕНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hiroshi Nakajima на пост директора Регионального 6vpo для 
стран Западной части Тихого океана с I июля 1984 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра Hiroshi Nakajima 
на пост директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана на новый 
пятилетний период начиная с I итя 1984 г# с учетом сосЗлвдения постановлений Положений 
о персонале и Правил о персонале# 
Д-р NAKAJIMA (Директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) выражает 

благодарность за доверие, проявленное к нему со стороны членов Исполкома, что позволит ему 
цродолжить работу по осуществлению стратегий для достижения поставленной Организацией цели: 
здоровье для всех. Это доверие проявлено не только по отношению лично к нему, как к дирек-
тору Регионального бюро, но также и к его коллегам, работашщм в странах Региона в области 
здравоозфанения как в рамках системы ВОЗ, так и вне ее. Этот регион является очень большим 
по территории регионом, где многие проблемы остаются нерешенными, и он благодарит членов Ис-
полкома за проявленное сочувствие и оказание помощи при решении этих проблем. 

ПРБДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра nakajima в связи с его повторным назначением9 и от ше-
ни Исполкома желает ему успехов в его работе на благо Региона Западной части Тихого океана, 

Д-рхи Shouren также поздравляет д-ра Nakajima в связи с его повторным назначением, 
Китай относится к Региону Западной части Тихого океана, и за период, прошедший после вступ-
ления в должность д-ра Nakaj ima, этот регион добился значительных успехов в области здра-
воохранения. Д-р Nakajima сыграл положительную роль в формулировании региональной страте-
гии достижения здоровья для всех, а также внес вклад в развитие технического сотрудничества 
меаду региональным бкфо и государствами-членами, особенно развиваххщшися странами. В резуль-
тате этого работа в Регионе в настоящее время в большей степени ориентирована на потребности 
осуществления стратегии, а также на реальные задачи в области развития здравоозфанения. 

В сентябре 1983 г. на тридцать четвертой сессии Регионального комитета д-р Hakajima 
был единодушно выдвинут в качестве единственного кандидата на пост директора Регионального 
бкро, что несомненно показывает, насколько высоко оценивают государства-члены его многолет-
нюю деятельность, и насколько они уверены в том, что он продолжит работу столь же успешно 
и в будущем. 

Д-р KHALID BIN SAHAU присоединяется к поздравлениям предыдущих ораторов. Во время 
пребывания на посту д-ра Nakajima достигнуты большие успехи в осуществлении цели: здо-
ровье для всех. Региональное бкро активно содействовало решению проблем и выполнению "перво-
очередных задач в рамках Региона, в то же время проявляя внимание к особенностям условий и 
потребностей отдельных стрзн* Достигнутые успехи в большой степени являются результатом де-
ятельности директора Регионального бюро, обладающего талантом руководителя и организатора. 

Для решения проблем многое еще предстоит сделать и затратить гораздо больше усшшй. 
- 8 8 -
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Назначение д-ра israkajima на третий срок полномочий не только обеспечит руководство, не-
обходимое ВОЗ для проведения элективного сотигднвчества с государствами-членами, но и по-
следовательность в выполнении задач. 
2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. : ДОКЛАД О МОНИТОРИНГЕ ХОДА 

РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДНЯ ВСЕХ (ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) : пункт II повестки дня ¿резолюции WHA34.36, пункт 
5(2) и WHA35.23, пункт 6; документы W HA36/I983A ВС/2, EB73/I3, EB73/I4 и EB73/I57 
(цродолжеше; начало см. пятое заседание, раздел 2) 
Г-н GRIMSSOH полагает» что доклад Программного комитета (документ EB73/I3) подтверж-

дает наличие ряда слабых мест в докладах, представленных в соответствии с общей схемой и 
форматом для мониторинга хода работы по достижению здоровья для всех. Не следует думать, что 
дохе там, где необжодшшя переориентация национальных систем здравоохранения была одобрена 
на самом высоком политическом уровне, последовала действительная переориентация систем, по-
скольку системам здравоохранения9 подобно "супертанкерам", необходимо длительное время для 
изменения курса, и переориентация не происходит в приказном порядке. 

В докладе и в первую очередь в разделе, посвященном анализу двенадцати глобальных пока-
зателеё, указывается, что слабые места национальных докладов являются результатом несовер-
шенства национальных информационных систем; отсвда вытекает неотложная потребность сотрудни-
чества ВОЗ с государствами-членами в укреплении данных систем. 

Выступающий воспринимает замечания Генерального директора, шеициеся в его докладе (до-
1̂ гмент ЕВ73/Е4), как рекомендацию странам продолжать их усилия, направленные на решение важ-
нейших проблем стратегии достижения здоровья для всех，во-первых, путем повышения возможнос-
тей управления национальными системами здравоохранения и, во-вторых, путем мобилизации поли-
тической поддержки деятельности по раэвитию и корректировке курса "супертанкера". Очень вая-
но» чтобы не только политические деятели, но и общественность участвовала в таких мероприя-
тиях, и тообы средства массовой информации оказывали поддержЕОГ руководящим органам в области 
национального здравоо̂ фанения. Настоятельной необходимостью является привлечение не только 
лвд, занимасгщхся исследовательской работой, но и представителей мира науки в целом, с тем 
чтобы они могли внести свой вклад; в Европейском регионе работа в этом направлении уже ве-
дется, хотя и здесь для изменения iQrpca необходимо время, ВОЗ содействует более активному 
участию университетов в деле достиженш здоровья дтгя всех посредством вклкяения темы, по-
священной роли университетов, в Тематические дио!огссзш на Ассамблее здравоохранения в 1984 г. 

Вьгступащий благодарит Црогра2у<шшЗ комитет за проделанную важную работу и Секретариат 
за весьма ценннй анализ национальных докладов» Ускорение хода работы по осуществлению гло-
бальжй стратегии достижения здоровья для всех является чрезвычайно трудной задачей, в реше-
нии которой Организации потребуется полная поддержка всех государств-членов. 

Д-р KÂKUMO говорит, что вызывает удовлетворение тот факт, что доклада о мониторинге 
стратегий по достюкешпо здоровья для всех были представлены значительным числом государств-
членов. Однако качество содержащейся в докладах информации не столь высокое, каким ему сле-
довало бы быть; как указывается в пункте 145 доклада Программного комитета, многим националь-
ным докладам недостает точности и в них отсутствует подробная и точная информация по многим 
важнейшим аспектам национальных стратегий. Для того чтобы в дальнейшем эти доклады слухкли 
той цели, для которой они предназначены, эти недостатки необходимо исправить. Следует также 
подчеркнуть необходимость улзпвпвнил статистических и информационных систем, о которых упо-
минается в пункте 153 доклада, на национальном уровне. 

Для эффективного мониторинга глобальной стратегии， а также выработки сопоставимых пока-
зателей на межнациональном и межрегиональном уровнях, следует оказать помощь государствам-
членам в подготовке квалифйщрованныа: кадров, необходимых для обеспечения сбора данных, в 
целях количественной и качественной оценки по двенадцати показателям. Это в первую очередь 
необходимо дяя социально-экономических показателей, в меньшей степени поддащихся точному 
определению, таких как доля средств, выделяемых из бкщжета национального здравоозфанения на 
медико-санитарную помощь на местах, и цроцент ВНП, который расходуется на здравоохранение. 
Сбор данных для подобных показателей является не таким простым делом, как это может пока-
заться; во многих ра8виващихся странах такие данные (Зудут неполными, и для того, чтобы юс 
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мохно было использовать, их следует экстрапощровать на вое население и грушы населения 
на основе разумных статистических принципов. Методология сбора данных в различных странах 
может быть разной, что может привести к неточностям при сопоставлении данных меаду странами 
и процессе мониторинга в целом. 

Поэтому с целью оказания помощи государствам-членам, он предлагает ВОЗ издать руковод-
ство по методологии с целью унификации сбора и анализа данных по показателям,, используемым 
в стратегии. Такое руководство может иметь форму учебных модулей для основного персонала, за-
нятого сбором данных; в качестве дополнительных мер могут проводиться семинары на межна-
циональном ,региональном или межрегиональном уровнях. Это не только обеспечит сбор точных 
данных, но и даст возможность странам представлять доклады о мониторинге, поскольку они (Зу-
дут располагать кадрами, получившими специальную подготовку в области методики сбора данных. 

Д-р BORGONO с тревогой отмечает расхоадения меаду осознанием необходимости достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. и реальным ходом работы, в особенности ввдду того, что 
2000 г. стремительно приближается. 

Создается впечатление9 что политические обязательства не воплощаются в действие. Из 
таблицы, представленной в конце раздела доклада Программного комитета, а также замечаний 
д-ра Cabrai ясно видно, что по двум регионам, находящимся в наиболее благоприятных ус-
ловиях, имеется меньше всего информации. В таком случав следует задать вопрос, почему при 
наличии информации эти страны проявили столь слабый интерес к их цредставлению, В соответ-
ствии с представленным Программному комитету докладом, создается впечатление, что оитуация 
в основном не изменилась, хотя охват службами в Европейском регионе с тех пор возрос• К то-
му времени (ноябрь 1983 г.) и^ормация была порчена только от 19 из 35 стран Европейского 
региона • немногим более половины государств-членов f входящих в этот регион. В Американском 
регионе сохранился прежний уровень - 61 多參 Существуют две возможных интерпретации подобного 
положения: либо в этих и друтих регионах информации нет, либо отсутствует интерес к ее пред-
ставлению, причем последнее предположение более вероятно, поскольку все попытки ВОЗ провести 
широкомасштабный мониторинг подрываются. 

Если полученная информация рассматривается как неполная, неточная и недостаточно подроб-
ная, следует спросить, правильные ли были воцросы, своевременно ли передана ивфо^адия и 
правильно ли она проанализирована. Важно также знать, когда подучена эта информация; в про-
тивном случае будет невозможно оценить, с какой скоростью продвигается работа. Очевидно, 
сектор здравоохранения может получать общую информацию относительно уровня аизни, а также 
относительно уровня грамотности, путем эффективного сотрудничества с другими секторами, рас-
полагающими такой информацией, и, , таким образом, получить более точную общую картину положе-
ния в области здравоохранения. Проблема состоит в том, каким образом улучшить информацию, и 
в связи с этим наряду со многими внесенными предложениями следует рассмотреть такую ситуацию, 
когда нет возможности получить информацию, требуемую ВОЗ, и в этом случае решить вопрос о том, 
какие данные нужно собирать взамен этой информации. Это обеспечит возможность мониторинга тен-
денций, хотя естественно основной целью должно быть получение полной информации. Во многих 
случаях средние цифры, цредставленные странами, не отражают реального положения вещей, как 
происходит, например, тогда, когда средние данные о доходе на душу населения не показывают 
схемы распределения дохода; точно так же показатель детской смертности может не отражать ре-
альной ситуации, до какой«-то степени скрывая крайнюю нищету в некоторых странах, для которых 
цель достижения здоровья особенно ваяна. 

Поскольку получаемая информация является относительно свежей шш носит предварительный 
характер, црэаде чем рассматривать любое изменение вдгрса достижения желаемой цели, следует 
очень тщательно проанализировать ее. В то же время процедуры, применяемые странами и ВОЗ, 
должны оцениваться как на глобальном, так и на региональном уровнях для обеспечения их на-
ибольшей эффективности. Необходимо ускорить ход работы, дал чего на предадущем совещании 
были выдвинуты новые идеи и подхода• По окончании дискуссий Исполкому следует представить 
в резолюции конкретные предложения по улучшению инфорлащш. 

Анализ показателей является вполне удовлетворительным, и шступапциЗ сог/гасен с заме-
чаниями проф. Исакова по данному вопросу. 

Что касается помощи, оказываемой ВОЗ, роль Секретариата и руководящих органов Организа-
ции» включая Исполком, должна выйти за рамки дис10гссий на официальных совещаниях. По цросьбе 



Генерального директора члены Исполкома могут быть призваны для оказания помощи и поддержки 
Секретариату, которая должна быть направлена на ускоренное получение информации и рассмот-
рение связанных с этим процедур и методов на глобальном и прваде всего региональных уровнях. 
Имеющаяся информация представляет базу, на которой может быть основана деятельность по кор-
ректировке ,необходимая для того, чтобы добиться реальных успехов в деле достижения здоровья 
для всех» Во время сессии Ассамблеи здравоохранения представителям Исполкома следует четко 
изложить существо дис^ссий и привлечь внимание к резолкции, которая будет цринята на насто-
ящем заседании Исполкома. Члены Исполкома должны также сыграть валшую роль в своих странах 
и регионах, с тем чтобы цриншались решения, ведущие к политическим обязательствам, которые 
йудгт затем воплощены в реальную действительность. 

Что касается опыта ряда стран, то по крайней мере в некоторых странах Америки практи-
чески существует большая часть необходимой информации, которая в достаточной степени совре-
менна. Тот факт, что информация не поступаетf представляется ему крайне тревожным. К сожа-
лвнию, вопросыt поступавшие от международных организаций, откровенно говоря, не всегда вы-
зывают желание отвечать на них. Поэтому члены Исполкома должны играть активную роль в опре-
делении того, каким образш достичь наиболее эффективного сотрудничества. 

Д-р WAHEED, говоря о таблще, на которую ссылались предалущие ораторы, выражает удов-
летворение по поводу того, что стратегии достижения здоровья для всех занимают должно© место 
в Регионе К)го-Восточной Азии, не только благодаря неустанным заботам Генерального директора 
и директора Регионального бюро, но также благодаря признанию отдельными странами того факта, 
что данные стратегии являются единственным путем обеспечения эффективной работы служб здра-
воозфанения. Регион находится в трудном положении вследствие бедности и отсутствия достаточ-
но развитых структур служб здравоохранения, и, такш образом, ВОЗ ймеет широкое поле деятель-
ности дал сотрудничества с государствами-членами в области планирования и осуществления по-
литики в области здравоохранения # Знания и опыт ВОЗ будут иметь особую ценность при подготов-
ке кадров здравоохранения среднего уровня, которым предстоит выполнять решающую роль, посколь-
ку они находятся в прямом контакте с лицами, занятыми в данной области. Чрезвычайно важно, 
чтобы этот персонал тщательно отбирался, шел высокий уровень подготовки и стимулы для выпол-
нения своих задач с той степенью ответственности, которая необходима для достижения цели: 
здоровье для всех к 2000 т. 

В Регионе существует также настоятельная необходимость в межсекторальном сотрудничестве, 
так как небогатые страны не могут позволить себе впустую расходовать средства. 

Доклад свидетельствует о том, что в то время, как большинство государств-членов на выс-
шем уровне приняло политические обязательства в отношении стратегий, на уровне самого насе-
ления соответствующих обязательств нет, и, таким образом, существует опасность, что в дей-
ствительности стратегии не (Зудут осуществлены. Ассамблея здравоохранения при рассмотрении 
вопроса о расцределении фондов в программном бкщжете должна обратиться к проблеме того, ка-
ким образом следует стимулировать население государств-членов в деятельности по достижению 
цели здоровья для всех. В Регионе Юго-Восточной Азии население, как правило, проявляет при-
верженность к лечебным аспектам медико-санитарной помощи, в то время как превентивные ас-
пекты, такие, как вакцинация или службы здравоохранения в области материнства и детства, ис-
пользуются в гораздо меньшей, чем это необходимо, степени. Такое положение указывает на не-
достатки санитарного просвещения в странах Региона, а также на потребность проведения даль-
нейших исследований в отнслпении того, какш образом следует убеадать население-развивапцихся 
стран в необходимости большей ориентацил политики в области здравоохранения на профилактику. 
Без подобной мотивации правительства будут проявлять нерепительность при формулировании кон-
кретных целей в области здравоохранения и в распределении ресурсов дая осуществления страте-
гий достижения здоровья для всех. 

Таковы те проблемы, которые выступающий хотел бы поднять в дополнение к вопросам, под-
ншавпшмся предыдущими ораторами, с которыми он согласен. 

Д-р REGMI считает, что посколыдг необходимость стремиться к достижению здоровья для 
всех к 2000 г. признана всеми странами, предпринимались усшшя по разработке и укреплению 
национальных систем 8дравоозфанения. Большинство стран признало, что здравоохранение являет-
ся неотъемлемым компонентом развития, и все они уделили внимание укреплению первичной медико-
санитарной помощи и мерам профилактики для защиты здоровья населения. Стратегия достижения 



здоровья для всех в наибольшей степени необходима широким массам сельского населения, кото-
рое до сих пор мало осведомлено об этой кощешши. Задача, которую цредстоит решать в связи 
с этим, относится не только к сектору здравоохранения, но и к другим секторам, ведащим таки-
ми вопросами, как образование, лесное хозяйство и сельское хозяйство, транспорт, связь и т.д. 
Выступащий выражает беспокойство по поводу того, каким образом за столь короткое время можно 
выполнить такой титашгаеской трудности задачу, какой является достижение здоровья для всех к 
2000 г.； однако он полагает, что можно добиться успехов, если принять безотлагательные меры. 

Большинство развивапцихся стран обеспокоено неадекватным распределением ресурсов здраво-
охранения; действительно, некоторые страны не обладают средствами даже для того, чтобы добить-
ся самообеспеченности без щедрой поддержки ВОЗ и других организаций. В связи с этим ВОЗ сле-
дует обратить особое внимание на крайнюю необходимость мобилизации ресурсов двусторонних и 
многосторонних организаций. 

Вряд ли достаточно полагаться только.на информацию, полученную из стран, поэтому пред-
ставляется также необходимым, чтобы средствами ВОЗ проводились периодические обзоры на уров-
не боле© высоком, чем национальный. Следовательно, ВОЗ должна разработать механизм для рас-
смотрения и оценки деятельности на глобальном и региональном уровнях с тем, чтобы любые не-
достатки могли быть вовремя выявлены и исправлены. Как и в любом новом деле такие факторы, 
как ограниченные финансовые ресурсы, нехватка квалифицированных кадров и т.д., являются 
препятствиями, которые можно цреодолеть лишь цри подцеряке ВОЗ и других организаций. 

Весьма важным требованием является активное участие населения в деятельности органов 
здравоохранения. Несмотря на то что теоретически степень участия населения представляется 
весьма высокой, на практике дело обстоит иначе, по крайней мере в странах Юго-Восточной Азии. 
Действительное участие населения в различных этапах развития цроцессов планирования дает 
надежды на будущее, в то время как отсутствие такого участия обязательно поставит общую 
деятельность под угрозу срыва. Поэтому ВОЗ совместно с заинтересованными странами должна и 
впредь проявлять бдительность в этом отношении. 

Межрегиональный обмен кадрами здравоохранения как на самом высоком» так и среднем уров-
нях, может явиться средством, которое поможет выявить и исправить определенные недостатки. 
Во многих государствах Региона Юго-восточной Азии медико-санитарные работники 9 их доброволь-
ные помощники, преподаватели, студенты и цр, имеют слабое щ>едставление о концепции здоровья 
для всех, и одно лшь введение новых категорий медщко-сднитарннх работников не решит данной 
проблемы; в странах при поддержке ВОЗ должны быть приняты мери, направленные на переориента-
цию и сохранение существупцих категорий медико-санитарных работников. 

Калщый год 7 ацреля отмечается Всемирный день здоровья и в этой связи многое было сказа-
но о мероцриятиях и планах в области здравоохранения. Можно добавить 9 что в каадой стране 
каддый день должен рассматриваться как Всемирный день здоровья; следует использовать любую 
возможность для пропаганды идей, лежащих в основе стратегии достижения здоровья для всех, 
широко цривлекая к этому средства массовой информации о целью получения поддержки со сторо-
ны населения. 

Д-р QÜAMDJA отмечает, что доклад Программного комитета цредставляет своеобразное со-
четание конструктивной критики и благожелательного понимания деятельности, цроводимой в 
странах с целью осуществления тех мероприятий, которые они сами для себя наметили. Доклад 
еще раз продемонстрировал 9 что Генеральный директор распределшг имепциеся в его распоряже-
нии ресурсы таким образом, чтобы обеспечить необходимые службы и помощь9 Тем не менее 9 не-
смотря на то что доклады директоров региональных бюро показывают, что они9 образно говоря, 
провели разведет местности f боевые войска все еще проходят подготовку или еще фактичесш не 
укомплектованы, а битва уже начинается. Из указанных в докладе факторов, црепятстщгпцих 
продвижению вперед, особую озабоченность вызывает то, что, несмотря на оцределешое стрем-
ление правительств полностью поддерживать деятельность по достижению здоровья для всех, это 
отрешение по-прежнему ну抑ается в фактическом воплощении. Бало бы весьма сложно предлагать 
ВОЗ решить эту задачу, так как, если она попытается это сделать9 ее неизбежно начнут* ущрекать 
во вмешательстве во внутренние дела государств, В этом вопросе следует полагаться на здравый 
смысл населения, с тем чтобы ответственность вновь была, вовложена на министерства здравоохра-
нения, которым надяехит инфоряировать и обучать население должным образом и оказать помощь 
правительствам в осуществлении их ццей на црактике. 



-93 -

Что касается систем информации в области здравоохранения, то нужно сказать, что боль-
шинством министерств здравоохранения уже накоплено значительное количество ненужной инфор-
мации. Для тех случаев, когда необходимо получить соответствукщгю информацию из периферий-
ных районов, ВОЗ должна разработать чрезвычайно простые формы, которые могут быть легко за-
полнены медико-санитарными работниками, чтобы инфориадия, полученная таким образом, была 
сопоставима Б любой области. В то же время внедрение новой технологии нельзя считать несво秦 
©временным; форлы бланков должны быть пригодными дяя ввода, когда будет такая возможность, 
в мшфокомпьзогер!, которые становятся более дешевыми и поэтому не должны рассматриваться, 
как технология• недоступная даже ддя наименее развитых стран. 

Такая база данных необходима для разработки будущих национальных кланов в области здра-
воохранения « Именно цри их разработке будет особенно необходимой помощь на региональном 
уровне. 

На самом деле, развитию систем здравоохранения часто мешают соображения струкщгрного 
характера, а также другие внешние факторы, влияющие на управление персоналом и финансовую 
отчетность. Эта проблема также должна решаться самими государствами. Предстоит проделать 
огромный объем работы, и министерства здравоозфанения должны решать задачу получения опти-
тльшх результатов от использования имеющихся ресурсов, а не проводить время, рассматривая 
причины, препятствующие достижению их целей. При этом необходимо также участив населения. 
Перераспределение лвдских ресурсов и перемещения ассигнований при существующих финансовых 
ограничениях могут быть упрощены, если соответствутсщие трудовые организации примут участие 
в дискуссиях по концепциям первичной медико-санитарной помощи и целям, которых необходимо 
достичь. Такое тесное сотрудничество облегчит переподготовку медико-санитарных работников, 
которым предстоит сыграть новую роль в общих планах по осуществлению первичной медико-сани-
тарной помощи 

Относительно переориентации и подготовки персонала здравоозфанения, в частности меди-
цинских училищ, нужно отметить, что, к сожалению, в субретаоне, который она цредставляет, 
имеются такие медицинские учшшща, в которых подготовка специалистов для служб коммуналь-
ного здравоохранения почти не проводится; в них проходит обучение медицинский персонал для 
работы в других странах* В то же время деятельность этих и других специалистов ограничена 
рамками законодательства. Например, необходимое оборудование, такое, как рентгеновский ап-
парат, может приобретаться лвшь в том случае, если им будет пользоваться специалист с трех-
летней специальной подготовкой. Инициатива по преодолению профессиональной разобщенности и 
протекционизма должна исходить от работников здравоозфанения и, в частности, от учебных за-
ведений. Она бы хотела, чтобы как медицинские училища, так и училища, готовящие специалистов 
смежных медико-санитарных специальностей, участвовали в осуществлении стратегии первичной 
медико-санитарной помощи. В результате этого первичная медико-санитарная помощь приобретает 
гибкость и не потеряет самых ценных профессиональных черт 一 преданности делу и поддержания 
высокого црофессионального уровня. 

Механизмы сотрудничества на региональном уровне обсуждаются в пункте 77 доклада, где 
речь цдет о Сообществе стран бассейна Карибского моря. Основным учредцением, заншапцимся 
сбором ж обменом информацией в области здравоохранения в этом регионе является Карибский 
эшщемЕгологический центр, учреадение, деятельность которого заслуживает всемерной поддержки, 
а опыт может быть рекомендован душ использования в других подразделениях. 

Касаясь мехсекторальной деятельности в области здравоохранения t о которой идет речь в 
пункте 125 доклада, д-р Quamina говорит, что она принимала участив в консультативном 
совещании, цроходившем в штате Керала в Индии, на котором многодисцшшшарная группа рас-
смотрела историю развития положения в области здравоохранения в четырех развивающихся стра-
нах с целью определить» какое воздействие оказывают фактора$ не связаннне со здравоозфане-
ншт, на ситуацию в области здравоохранения в каадйй стране. Было установлено, что такие 
факторы, а также процесс развития в целом имеют огромное воздействие на здоровье населения, 
а результаты деятельности секторов» не связанных со здравоохранением9 имеют решающее значе-
ние для программ здравоохранения• Однако серьезную цроблему по-цреянему представляют смерт-
ность и заболеваемость； ее не могут разрешить ни комплексные программы развития, ш одно-
сторонняя деятельность систем здравоозфанения. Здесь вновь должны быть уч ’ановлены мехсек-
торные связи для оказания воздействия на решение этой трудной проблемы• 1 яхны быть опреде-
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лены как цели, стоящие перед здравоозфаненивмf так и задачи, возложенные на секторы, не от-
носящиеся к здравоохранению, а также должно быть изучено воздействие на здравоохранейне стра-
тегий развития и руководящих принципов макроэкономики. Сектор здравоохранения, kqá правило, 
получает помощь со стороны других секторов; однако сектор здравоохранения в свою очередь дол-
жен также оказывать им поддержку, и настоящее межсекторальное сотрудничество должно осущест-
вляться на всех уровнях системы здравоохранения - на основном уровне центра медико-сашгтарной 
помощи, на коммунальном, а также на уровне национальных советов здравоозфанения. 

В заключение оратор призывает к тому, чтобы ВОЗ направила свою основную деятельность в 
настоящее время на осуществление сотрудничества с отдельными странами, в особенности в об-
ласти уцравления службами здравоохранения и развития информационных систем здравоозфанения. 

Д-р LIMA говорит, что он разделяет мнение о том, что положение в настоящее время не-
удовлетворительно ,несмотря на проявленную некоторыми государствами-членами политичес^ю 
волю и на те ресурсы, которые были предоставлены в их распоряжение. Одним из обязательных и 
основополагающих факторов, который отсутствует в развивакщгхся странах, в особенности стра-
нах Африканского региона, является уцравленческое ноу-хау и компетентность. Нехватка управ-
ленческих кадров ощущается на всех уровнях систеш здравоохранения» Поэтому шступакхдий по-
лагает ,что проблема подготовки специалистов заслуживает особого внимавзгя; при отсутствии 
квалифицированного персонала не может быть оснований дая оптимизма в 'будущем. 

Д-р ALBORNOZ полагает, что доклад следует рассматривать в качестве одного из этапов 
в цеш мероприятий, или, другими словами, как доклад о ходе работы, которая была проведена 
в этом направлении в регионах под руководством ВОЗ. Понятно, что имеется необходимость ус-
корить процесс организации служб здравоохранения для достижения цели: здоровье дая всех, но 
необходимо также принять во внимание, что государства имеют различные возможности для мобили-
3snm своих ресурсов или для переориентации своей политики, и, таким образом, методы, которы-
ми ora будут осуществлять новую глобальную стратегию, ориентированную на существенны© изме-
нения, также будут различными. 

Одним из важных факторов цри достижении этой цели является процесс управления. Развиваю-
щиеся страны нуждаются в руководстве по использованию управленческих навыков на всех уровнях 
распределения своих ресурсов, сверху донизу. Как только такие уцравлеетеские навыки найдут 
применение, их можно упростить для использования в соответствии с потребностями первичной 
медико-санитарной помощи • 

В этом всеобъемяпцем докладе говорится о необходимости участия населения в развитии здра-
воозфанения на всех уровнях, в том числе профессиональном и техническом. По его опыту, прин-
ципы первичной медико-санитарной помощи труднее всего осуществить ка профессиональном и тех-
ническом уровнях, где существует тенденция рассматривать медико-санитарную помощь как мало-
эффективную, несмотря на то, что ВОЗ с самого начала настаивала на том, что она должна рас-
сматриваться не как неквалифицированная: помощь, а как организованная общая служба коммуналь-
ной медицинской помощи, шлепцая продуманную ст̂ уктуху от самого низкого до высшего уровня. 
Широкое обсуадеше вызвал воцрос подготовки рабоогнжов первичной медико-санжтарной помощи; 
выступащий полагает, что решение этой проблемы является залогом успехов, которые мо1ут быть 
достигнуты во многих странах, если они будут строго следовать основным принципам. 

В докладе содержится подробная информация о национальных стратегиях здравоозфанешш. Од-
нако в нем не упоминается, как это делалось раньше в других документах ВОЗ, о необходимости 
деления стран на районы с целью планирования первичной медико-санитарной помощи, ее осущест-
вления и анализа. Руководствуясь своим опытом, выступащий может сказать, что если деятель-
ность в районах организована правильно и эти районы стали базой статистической информации, 
то меаду ниш устанавливаются отношения дружеского соревнования. 

Показатели имеют широкий охват; некоторые из них являются активными, т.е. указывают на 
выполнение конкретных действий в области здравоозфанения, другие можно назвать пассивными, 
находящимися в зависимости от преобладающих экономических и социальных условий. Некоторые 
из них являются четкими, другие нечеткими, В последнем случае существует опасность, что они 
могут быть истолкованны по- разному в различных странах. Тем не менее, показатели в том ви-
де, в каком от существуют, представляют новый шаг вперед, а их использование в сочетании с 
местными показателями обеспечит дальнейшее развитие структуры общего механизма первичной 
медико-санитарной помощи• Стандартов, по которым можно было бы решить, какой должна быть 



первичная медико-санитарная помощь, нет. Определенные проблемы в области здравоохранения су-
чщественно различаются в разных странах и зависят от ресурсов данной страны, а также ее соци-
альшх и экономических условий. Все эти факторы необходимо принять во внимание при обсувде-
нш показателей здравоохранения. 

В заключение н7дно отметить, что доклад представляет покую и чрезвычайно полезную инфор-
мацию о том, какие проводятся мероприятия с целью достичь успеха в осуществлении стратегии 
достижения здоровья для всех и указывает на стремление осуществить на практике все провоз-
глашенные принципы• Деятельность должна отвечать намеченным целям и, как он полагает, такое 
положение почти достигнуто. 

Д-р KHALID вш SAHAN отмечает, что только очень безразличный человек может остаться 
равнодушным к указанным в докладе Црограммного комитета серьезным различиям, которые сущест-
вуют меаду странами в отношении развития программы здравоозфанения и других, связанных с 
ней программ, наличия ресурсов здравоозфанения и статуса здравоохранения. В докладе не го-
ворится о том, что подобные расхождения часто существуют внутри стран. Очевидно, что страны 
не имели возможности осуществить на практике принцип "каадому по потребности". Если цифры, 
содержащиеся в докладе, не вызывают у лвдей стремления к социальной справедливости и не при-
водят к соответствущим решительным мерам социально-экономического характера на национальном 
и международном уровне, тогда трудно представить, что ш способно побудить их к этому? 

На национальном уровне эти цифры должна рассматриваться и как призыв к действию, и как 
указание на тот объем работ, который необходимо выполнить• 

Выступающий высоко оценивает деятельность Генерального директора и Секретариата в связи 
с превосходными характеристиками новой системы мониторинга. Из доклада следует, что количест-
во информации в настоящее время недостаточно. В прошлом ВОЗ осуществляла широкое сотрудни-
чество с информационными системами развивапцихся стран в области здравоохранения, и в насто-
ящее время это сотрудничество продолжается» Он призывает осуществлять такое сотрудничество 
и впредь, особенно в сфере упрощения сбора информации, в связи с тем, что государства стре-
мятся соверпенствовать и укреплять деятельность по осуществлению новой системы мониторинга. 

д—p PERROHE отмечаетt что доклад является очень полезным, так как будет служить ос-
нованием для стимулирования процессов управления, для того чтобы достичь здоровья для всех 
к 2000 г. Представленные цифры дадут возможность наметить рдд задач на период до 2000 v. 
Дак̂ нй доклад должен также служить предуцреадением для стран, так как их неумение обеспечить 
необходимую информацию означает, что они были неспособны организовать работу должным образом. 
Недочеты в предоставлении соответстЕОгщей информации указывают, насколько необходимы дальней-
шие меры, направленные на стимулирование сотрудничества межд̂  государствами. 

Дроф, NAJERA отмечаетf что доклад Программного комитета имеет очень много достоинств; 
особой похвалы заслуживает откровенное признание многочисленных препятствий, стоящих на пути 
к осуществлению цели: здоровье для всех к 2000 г. Он полагает, что ряд аспектов доклада пред-
ставляет особый интерес• Во-первых, по Европейскому региону получен самый низкий процент от-
ветов о ходе выполнения стратегии достижения здоровья для всех. Несмотря на то что такое по-
ложение» возможно, является результатом специфических условий данного региона, оно< тем не 
менее указывает на необходимость проведения специальных мероприятий по устранению недочетов. 
Во-вторых, он высказывает озабоченность относительно того, что лишь в немногих странах были 
приняты конкретные мер2 для того, чтобы цридать стратегиям достижения здоровьялля всех пра-
вовой характер. Представляется полезным составить резолюцию, призывающую государства убедить 
законодательные органы в необходимости установления нового законодательства, в которое войдут 
основные принципы стратегии достижения здоровья для всех. В-третьих, социальное неравенство в 
области- здравоозфанения даже в самых развитых странах вызывает большую тревогу. Здесь вновь 
возникает необходимость в разработке нвпооредственной рекомендации, направленной на то, чтобы 
цраво на получение медицинской помощи было отражено в специальных законах страны. Наконец, 
касаясь проблемы недостаточного количества ответов и действенности показателей как таковых, 
он поддерживает мнение, выоказанное проф. Исаковым, но полагает, что эпидемиологический ана-
лиз необходим также как средство мониторинга ситуаций, реально сзуществущих в настоящее вре-
мя. Важно, чтобы показатели были адаптированы к реальным ситуациям, т.е. чтобы они имели 
одинаковое значение, независимо от того, где они используются. Такое положение в настоящее 
время соблвдавтся не всегда. Таким образом, необходимо принять меры, направленные на то, 
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чтобы эти показатели были достоверными превде всего в странах, душ областей и округов, име-
щюс сходные эпидемиологические характеристики и проблемы; а затем в меадународном маштабе 
среди государств, имесщюс подобные системы здравоохранения. Таким образом можно обеспечить 
постоянный мониторинг хода работы не только на глобальном и региональном уровне, но также 
по странам и по различным областям внутри этих отран. 

Д-р HASSOüir (заместитель д-ра Ai^Taweei ) дает высокую оценку докладу• В плане за-
мечаний 9 сделанных д-ром Brandt относительно неадекватности информации, содержащейся в 
ответах на вопросники, разосланные государствам-членам и невозможности осуществления долж-
ного планирования при отсутствии данных, следует заметить, что важная информация, которой 
располагают различные страны, не всегда отражена в ответах. Как указал д-р Cabrai, неко-
торые регионы представили ответы, соответствущи© требованиям вопросников. По Региону, кото-
рый он щ>едставляет, было дано большое количество ответов на вопросы, но у него складывается 
такое впечатление, что многие ответы не соответствуют действительности и не содержат жела-
тельной информации. Заслуживает внимания замечание проф. Исакова о необходимости подготовки 
пероонала, необходимого для достижения цели: здоровье для всех. Наконец, он полагаетt что 
успех в осуществлении цели достижения здоровья для всех не может быть реально достигнут без 
устранения препятствий, стоящих на пути к достижению мира на всей земле. 

Д-р BRAITOT вновь подтверждает’ что из числа представленных технических докладов, по-
священных научным исследованшш проблем переориентации национальных систем здравоохранения 
и ношм подходам в области медико-санитарного просвещения в рамках первичной медшсо-санитар-
ной помощи, два доклада представляют особую ценность цри определении каждой страной тех мер, 
которые необходимы для осуществления их стратегии. 

Д-р HELbBERG (директор. Координация стратегии достижения здоровья дал всех) отмечает, 
что причиной того, что рассматриваемый пункт повестки дня вызвал такую широкую дискуссию, 
вероятно, является тот факт, что этот вопрос касается большого числа аспектов тв̂ пцвй дея-
тельности, направленной на улучшение состояния здоровья населения в мире. Следовательно, 
важно, чтобы как внутри самих государств-членов, так и в отношениях меаду ними и Сехфетари-
атом, имелось полное осознание проводимой деятельности, позволяющее не утратить ни чувства 
реальности, m ощущения срочности. Требование учитывать реальную ситуацию обосновано труд-
ностью поставленной задачи; срочность необходима в связи с тем, что времени для решения мно-
гочисленных проблем» еммнных с установлением социальной справедливости, остается немного. 
Введение в практшдг двухгодичного мониторинга или анализа должно способствовать поддержанию 
темпов такой деятельности. 

Во многих выступлениях и в самом докладе подчеркивались недостатки, имепциеся в инфор-
мационных системах, в управленш и научных исследованиях, а также в развит皿 инфраструктур. 

Эти вопросы, безусловно, будут рассматриваться по мере того, как отдельные страны опре-
делят свои потребности, а Секретариат попытается реагировать на них с тем, чтобы улучшения 
в этих областях могли быть использованы душ улучшения фактической деятельности путем прове-
дения конкретных мероприятий. Без осуществления этих мер нечем управлять и нечего развивать 
и не о чем собирать информацию. 

Ряд докладчиков подчеркнули различие меадг ролью, отводимой государствам—членам，и той 
ролью, которую выполняет В03# Некоторые формы деятельности могут быть предприняты и разра-
ботаны только самими странами. Секретариат готов оказывать поддержку отдельным странам и 
вместе о ними осваивать предшествующий опыт. Хотя от этого и не следует ожидать особого чу-
да, Секретариат мог бы использовать процессы мониторинга и анализа для обсувдения резуль-
татов, подученных от представителей отдельных стран, в духе открытого, откровенного и реши-
тельного сотрудничества, в целях рассмотрения реальных ситуаций и определения проблем ддя 
внесения необходимых изменений. 

Г-н Grimsson использовал слово "супертанкер" в качестве метафора. Одна из цроблем, 
которая возникала при сборе информации от стран и регионов, состоит в том, что, если какая-
либо национальная система напшшнает собой "супертанкер", то существует вероятность того, 
что на судне может разместиться комфортабельное и хорошо оснащенное бюро под названием 
"Здоровье для всех", которое будет передавать обнадеживающие сообщения в ВОЗ в ответ на 
запросы Организации о предоставлении информахщи. Бажным моментом, однако, является не само 
приятное короткое сообщение, а место назначения и rjgra "супертанкера". Если спасательной 
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лодке со словами "Первичная медико-санитарная помощь", нашсанныш на ее борту, будет дан 
иной курс, это не сможет компенсировать неправильного курса самого танкера. Опасности, ко-
торым подвергается система "супертанкера", реальны, когда речь идет об организационных ви-
дах деятельности, принятии решений и программировании• В связи с этим решения, касащиеся 
достижения здоровья для всех и процесса мониторинга, следует рассматривать в очень широком 
контексте. Наиболее серьезная опасность, как подчеркивал ряд докладчиков, безусловно, заклю-
чается в том, что весь "супертанкер" может взлететь на воздух. 

Д-р КЕШГА (Координация стратегии достижения здоровья для всех) отмечает, что хотя 
было сделано много оптимистичных замечаний, выражалась серьезная озабоченность в связи с 
необходимостью активизации хода работ по осуществлению стратегий• Члены Исполкома особо 
выделили целый ряд сдерживакщих факторов и представили ряд предложений о том, как их прео-
долеть. Проф# Исаков, например, упомянул о трех предпосылках для осуществления и мониторин-
га стратегий - желание добиться успеха, потребность в обеспечении информацией и использова-
ние показателей. Эти пункты заслуживают особого внимания. Однако в равной степени важно сти-
мулировать интерес государств--членов и преобразовывать политическую решимость в политические 
действия• 

Некоторые члены Исполкома высказали свои замечания о трудностях, испытываемых государ-
ствами—членами при сборе, анализе и использовании медико-санитарной информации для процес-
сов руководства здравоозфанением, в связи с чем был внесен ряд рекомендаций о том, какие 
действия следует предпринять странам и как ВОЗ может активизировать свою помощь этим стра-
нам̂  Внимание также было обращено на тот факт, что иногда информация, имещаяся в распоря-
женш, не используется. Этот вопрос также необходимо изучить• Были отмечены трудности, ис-
пытываемые при отборе, сборе и анализе данных, необходимых для определения показателей； 
подчеркивалась необходимость разработки основополагающих принципов в этой области, а также 
необходимость в интенсификации подготовки кадров и технического сотрудничества в конкретных 
областях в целях оказания помощи процессам руководства в рамках отдельных стран. 

Значительную трудность представляет изменение ориентации национальных систем здравоох-
ранения -процесс, для осуществления которого особое значение приобретает адекватная инфор-
мация, ее анализ и своевременная обратная связь с лщами, принимапцими решения. Отмечалась 
также необходимость проведения управленческих, юрзадических и, возможно, даже конститупион-
ных реформ. Если государства-члены хотят ускорить переориентацию своих систем здравоохра-
нения, ш придется учитывать эти аспекты. 

Некоторые докладчики говорили о переподготовке работников здравоохранения и о необхо-
димости установления связей с научными и исследовательскими организациями, и в первую оче-
редь создания атмосферы большего энтузиазма и нового отношения к цели достижения здоровья 
для всех. Затруднения, испытываемые странами при осуществлении Стратегии, включают также 
нехватку ресурсов, и эта область особенно нуждается в постоянном наблвдении и непрерывной 
мотивации. Выражается надежда, что мониторинг и оценка при правильном подходе к их осущест-
влению, будут очень полезны в этой области. Было также внесено несколько предложений по ак-
тивизации участия населения и других секторов в процессе развития здравоозфанения. 

Г-н UEMURA (руководитель Отдела эпидашологического надзора и оценки ситуации и 
тенденций в области здравоохранения) отмечает, что почти все выступающие чледа Исполкома 
ссылались на скудность инфориации и на необходимость укрепления национальных возможностей 
в этой области, особенно в отношении соответствующих показателей. Секретариат, безусловно, 
делает все от него зависящее для исправления этой ситуации, сосредоточив свое внимание на 
простых процедурах и на сокращении до шгшшуш объема основной информации, подлежащей сбо-
ру. Во многих странах часто собирают большое количество фактически неиспользуемых данных. 
Секретариат должен в будущем обратить особое внимание на это обстоятельство. Некоторые чле-
ны Исполкома рекомендовали подготовить практическое руководство по глобальннм показателям, 
и Секретариат, безусловно, будет в скором времени изучать этот вопрос. 

Некоторые члены Исполкома высказали предположение о том, что данные, представленные в 
документе EB73/I3, возможно, не дают полного представления о всей соответствующей информа-
ции, имеющейся в распоряжении государств-членов. Фактически дело обстоит именно так. Напри-
мер, Секретариат получил через различные каналы, такие, как доклады, составленные в связи с 
Расширенной программой иммунизации, полезную информацию, которая отличается от информации, 
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представленной в докладах о ходе работ по осуществлению стратегии достижения здоровья для 

всех к 2000 г. В связи с этим, по-видимому, возникает необходимость в укреплении межсекто-

рального сотрудничества в рамках стран в области обмена информацией. В связи с мероприяти-

ями по оценке, которые должны быть осуществлены в 1985 г” Секретариат должен приложить все 

усшшя для совершенствования помощи, оказываемой государствам-членам путем предложения раз-

яичных методов оптимального использования уже имещейся информации. 

ПРЩРБЩАТЕЛЬ отмечает, что предыдущий докладчик, веро; тно, разделяет точку зрения д-ра 

Quamina о том, что микрокомпьютеры являются необходимым видом оборудования для государств-
членов. 

Д-р KAPRIO (директор Регионального бюро для Европы) отмечает, что в Европейском ре-

гионе три страны, представители которых являются членами Исполнительного комитета, не отве-

тили на воцросник Секретариата, вероятно, в связи с практическими трудностями, связанными с 

ограниченным временем. Одно правительство указало, что оно нуждается в гораздо большей по-

мощи со стороны Секретариата в форме совместных консультаций и анализа в целях определения 

того， какие виды информации следует включать в доклад, а какие виды можно было бы без ущер-

ба для дела опустить. 

Стратегия, разработанная в Европейском регионе, содержит ссылку на переход от служб боль-

ничной ориентации к системе, в большей степени ориентированной на первичную медикскоанитар-

нуго помощь. Ответы, полученные от государств-членов, сввдетельстнзгют о согласии с этой поли-

тикой
 #
 В стратегии, разработанной в Европейском регионе, особое внимание уделяется также со-

циальной справедливости в вопросах здравоозфанения. Проблема заключается в том
9
 что даже при 

доступности медицинской помощи, те же саше социальные различия продолжают существовать• От-

мечается потребность в более целенацравленной ориентации развития служб здравоохранения и в 

укреплении межсекторального сотрудничества. 

Проф. LAPONTAIBE напслшнает, что на четвертом заседании дроф,
 R

o u x обратил внима-

ние на трудности, с которыми сталкиваются представители медицинской профессии в промышленно 

развитых странах при толковании концепции первичной медико-санитарной помощи, которая, по-

видимовдг, лучше воспринимается в развивающихся странах. Не следует недооценивать этот аспект 

проблемы. 

Д-р ко ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) информингет Исполком 

о том, что все страны в его Регионе представили доклады, посколы̂г они связаны обязатель-

ствами и заинтересованы в этом, а также получили практическую помощь. Форма цредставлешая 

докладов была очень сложной, и многие страны испытывали затруднения в понимании значения 

многих вопросов; образец доклада, подготовленного Региональным бюро, оказал им большую по-

мощь. 

Без принятия обязательств на высоком уровне нельзя достигнуть никаких результатов. Од-

нако эти обязательства на высоком уровне должны распространяться до уровня работников здра-

воохранения и населения в целях обеспечения полного охвата всего населения, несмотря на зна-

чительные практические проблемы. Существует опасность, что слишком большое внимание, уделя-

емое подготовке докладов, может отвлечь силы от более важных аспектов осуществления Страте-

гии, требующих основных усилий, а доклады должны представлять собой лишь логическое заверше-

ние работ. 

Д-р KAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), напоми-

ная о своем более раннем заявлении о том, что представление докладов из стран его Региона 

было неполным, объясняет, что перед представлением доклада его Региона в штаб-квартиру он 

был во всех деталях рассмотрен и обсуаден на заседании Подкомитета Регионального комитета 

по общей программе работы. Дальнейшее обсуждение этого доклада проходило на заседании самого 

Регионального комитета. При рассмотрении доклада о ходе работы Подкомитет сделал вывод о 

том, что информация, имеющаяся в распоряжении Регионального бюро и представленная в форме 

предцпествупцих докладов стран, часто бьшает более полной, чем информация, передаваемая по-

средством докладов о мониторинге, и в связи с этим цредложил включать всю шлвщуюся в рас-

поряжении информацию, представляемую правительствами, в региональные доклады о ходе работы. 

Однако Региональное бюро придерживается мнения, что страны сами должны взять на себя ответ-

ственность за подготовку" своих докладов. 



В 1984 г., основываясь на рекомендациях и консультативной помощи Исполнительного комите-

та, Региональный комитет должен рассмотреть возможность совершенствования системы отчетнос-

ти, Подкомитет принял к сведению, что форма цредставления самого доклада вызвала затруднения 

у некоторых из малых островных стран Южной части Тихого океана, а также тот факт, что ряд 

вопросов вообще не имеет отношения к некоторым странам этого Региона, 

Подкомитет и Региональный комитет полностью согласны с тем, что страны сами должна раз-

рабатывать свои информационные системы• Микрокомпьютер является одним из наиболее важных ви-

дов оборудования, особенно для небольших стран. Однако когда речь ид̂т об информационной сис-

теме, то имеется в виду не только оборудование дая обработки электронных данных; информацион-

ная система подразумевает также некоторую глобальную совместимость при обработке слов. Наибо-

лее важным аспектом является технология коммуникаций. Важность этого вопроса подчеркивалась 

на тематических дискуссиях на прошлой сессии Регионального комитета. Опыт этих тематических 

дискуссий может быть проиллюстрирован путем практической демонстрации средств развития инфор-

мационной системы с помощью микрокомпьютеров 9 из ресурсов ВОЗ и с помощью небольших дополни-

тельных затрат времени или денег. Это основной итог деятельности, осуществляемой на региональ-

ном и национальном уровне как часть борьбы за достижение здоровья для всех на глобальном уров-

не. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что广 

по его мнению
у
 политические обязательства означают обязательства по отношению ко всем наро-

дам. Для правительств промышленно развитых стран это означает активное участие и вклад в дос-

тигение здоровья для всех в других странах, которые не имеют возможности осуществлять страте-

гию самостоятельно• Государствами взято все еще очень мало таких политических обязательств. 

Ссылаясь на информационную систему в его Регионе, он говорит, что многие страны не смог-

ли осуществить даже общую перепись населения и что отмечались значительные трудности в уста-

новлении показателя детской смертности, причем в некоторых странах эти показатели колебались 

от 16 до 150. Расхождение в представленных показателях также отмечалось во время его поездки 

по раду стран вместе с Генеральнш директором. При правильном подсчете, цифры безусловно пре-

терпели бы значительные изменения. 

Информационные системы большинства стран приходится разрабатывать на голом месте. Нужно 

найти соответствующие данные для обработки, средства обработки этих данных и установить ми-

нгмум данных
9
 необходимых для принятия разумного окончательного решения. 

На заседании Регионального комитета состоялась серия дискуссий о помощи ВОЗ в организа-

ции национальных инфорлационных систем• Этому вопросу были посвящены семинары. Важное значе-

ние имело определение минимума соответствупцих данных при сборе информации. 

Региональное бюро сделаяо все возможное для того, чтобы убедить государства-члены, что 

такая информация необходима дал оцределения Пробелов и недостатков в их собственных системах, 

а также для определения путей к их устранению. 

^сло стран в Регионе
t
 первоначально представивших доклады, было относительно высоким; 

впоследствии еще две страны представили доклады. Только одна страна не смогла представить 

доклад, так как бша охвачена гражданской войной. Не все доклады отвечают требуемым стан-

дартам, но начало уже положено» Странам предстоит определить, какой вид информационной сис-

темы необходим дал совершенствования системы отчетности в будущем и принять решение о том, 

как разработать такую систему надлежащим образом. 

Планы по достижению здоровья для всех к 2000 г,, разработанные ВОЗ, имеют тг Регионе дая 

Восточного Средиземноморья очень прочную основу. 

ПРЩСВДАТЕЛЬ напоминает, что Исполкому" представлен на рассмотрение проект резолюции, 

предложенной Орограммнш комитетом и озаглавленной "Мониторинг хода работы по осуществлению 

стратегии достижения здоровья для всех к 2000 Некоторые члены Исполкома заявили, что они 

хотели бы пер-энести рассмотрение проекта резолюции на следущее заседание с тем, чтобы иметь 

время для представления поправок в письменном вцде. Цредседатель предлагает членам Исполкома 

высказать свои замечания по этому вопрощг. 

Проф.' LAFONTAINE подцержийает предлагаемую отсрочку. 

Д-р BARGONO говорит, что у него имеются трудности с испанскзш вариантом, который тре-

бует тщательного пересмотра. 
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ПРЕЩСЩАТЕЛЬ предлагает, у̂штывая эти обстоятельства, перенести рассмотрение проекта 

этой резолюции на следувадее заседание, когда будут представлены любые желаемые поправки. 

Предложенде принимается, 

ПРБЩСЕЩАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть документ EB73/I5 о духовных аспектах гло-
бальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г# 

Д-р ABDULLA говорит, что первоначально предполагалось обсудить духовные аспекты в 
отношении лечения, другими словами не лечить ум к тело по отдельности. Когда тело нуадается 
в лечензш, разум и душа в равной степени нуждаются в лечение. На првдшествйгкщем заседании 
Р1сполком обсужцал вопрос о психологическом воздействии безработицы, а также вопрос о психо-
логических аспектах старости. Взаимосвязь меаду разумом и телом действительно существует, и 
эти два понятия не следует рассматривать по отдельности. Следует подчеркивать наличие этой 

взаимосвязи, заслуживащей рассмотрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввидзу отсутствия дальнейших замечаний, она считает, что Ис-

полком согласен с соображениями Генерального директора, изложенными в документе EB7.3/I5, и 

хотела бы рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанения принять 

к сведению выводы Исполкома, В связи с этим она просит основных докладчиков подготовить со-

ответствующий проект резолюции для представления на рассмотрение Исполкома. 

3
#
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТА1ЩАРТЫ И ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: пункт 13 По-

Бестки дня (Документ EB73/I7) 

Д-р PERKINS (Биологические вещества), представляя этот пункт повестки дня, дает разъ-

яснение по поводу внесения двух изменений в выражение активности в меадународных единицах со 

времени последнего рассмотрения Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоозфанения вопро-

са о стандартах и говорит, что некоторые из наиболее последних ввдов антибиотиков оказались 

чрезвычайно гигроскопичными. Один из них, например, поглотил 14 % своего собственного веса 

в течение одной минуты после открытия ампулы. В связи с этим в будущем неуместно устанавли-

вать единицу активности меадународных стандартов на основе веса. Более того, чрезвычайно ак-

тивные гормоны, стандартизируемые в настоящее время, имеют тш̂ую активность, которая может 

соответствовать только пикограммам материала в ампуле. Комитет экспертов по биологической 

стандартизации считает уместным выражать активность исходя не из веса, а на основе общего 

содержимого кавдой ампулы. 

Вторая причина для внесения изменения заключается в том, что в прошлом было установлено 

две категории стандартны̂ препаратов с определяемыми меадународныш единицами активности: 

международные стандарты и мелщународные эталонные црепараты. Необходимость в двух типах 

стандартных препаратов, выполнящих одну и ту же функцию, была подвергнута сомнению, и этот 

вопрос был рассмотрен Комитетом экспертов в 1973 г. Межщгняродные эталонные препараты,опре-

деляющие единицы биологической активности, впервые были установлены в период быстрого разви-

тия антибиотиков в начале 50-х годов и, поскольку работа, имеющая целью установление меаду-

народного стандарта с определяемой единицей активности была длительным процессом, появилась 

необходимость в безотлагательном установлении меадународного эталонного препарата в целях 

избежания путанвдн, возникающей в связи с разнообразием национальных стандартов, которые мо-

гут иметь различные единицы активности. Указанные изменения предназначались для удовлетворе-

ния потребности, которая могла бы со временем быть реализована посредством замены таких меж-

дународных эталонных препаратов меаду народными стандартами. Впоследствии были установлены 

многие другие меадународные эталонные препараты, определяющие международные единицы актив-

ности для других препаратов на основе совместных изучений, и эти эталонные препараты испол-

няли возложенные на них функции удовлетворительно, но никогда не пересматривалась в качестве 

меадународных стандартов. 

Комитет экспертов согласился, что в настоящее время не существует более потребности в ка-

тегории международных эталонных препаратов с определяемыми единицами активности, и что все 

такие эталонные материалы могут рассматриваться функционально в качестве меадународных стан-

дартов, В связи с этим Комитет постановил, .что в будущем будет устанавливаться единая кате-

гория стандартных препаратов в целях определения международной единицы активности, а именно 

международный стандарт. Тем не менее может возникнуть необходимость устанавливать некоторые 
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препараты в качестве международных эталонных препаратов в тех случаях-, где речь не идет об 

единицах активности. В прошлом только международные стандарты представлялись на рассмотре-

ние Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоозфанения, но Комитет экспертов 

пришел к мнению, что все международные стандарты и меядународные эталонные препараты 一 то 

есть те, которые имеют установленную единицу активности, которая еще не была одобрена Все-
мирной ассамблеей здравоохранения - должны быть представлены для подобного утверядвшан как 
можно скорее • Такая процедура необходима для обеспечения непрерывного мраду народа ого приня-

тия различных международных единиц биологической активности. Именно с этой целью документ 

был цредставлен на рассмотрение Исполкома. 

ПРЕЩСЩАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть сообраяенля д-ра Perkins, ког-

да они приступят к изучению этого доклада для подготовки к дискуссии на следупцем заседании. 

Заседание заканчивается в 17 ч 20 мин 



СВДЬМОЕ ЗАСЩАНИЕ 

Понедельник, 16 января 1984 г“ 9 ч 30 酔 

Шшшхт : тгт G •咖MAS 一 

L ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ: ДОКЛАД О МОНИТОРИНГЕ 

ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ (ДОМАДИ ПРОГРАМ-

МНОГО КОМИТЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): пункт II повестки дня (резолюции W НА 34.36, 

пункт 5(2), и WHA35.23, пункт 6; документы EB73/I3, EB73/I4 и EB73/I5) (продолжение 

дискуссии) 

Щ>Щ5ЩАТМЬ предлагает Исполкому обсудить нижеследупций проект резолюции, подготовлен-

ный Программным комитетом и озаглавленный "Мониторинг хода работы по осуществлению стратегий 

достижения здоровья для всех к 2000 г.": 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Программного комитета о мониторинге хода работы по осу-
ществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 г•；工 

подчеркивая необходимость решительных действий со стороны правительотВ и ВОЗ в це-

лях активизации осуществления мониторинга и оценки национальныхрегиональных и гло-

бальных стратегий достижения здоровья дая всех, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следущего. содержания: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной асгсамблеи здравоохранения
 9 

вновь подтверждая положения резолюций w НА30.43, w НА34.36 и w НА35.23, 

касающиеся политики» атратегии и плана действий по достижению цели "здоровье для 

всех к 2000 г."; 

* напоминая о резолюции ШАЗЗЛ7, касающейся концентрации деятельности Органи-

зации на оказании поддержки дая достижения этой цели; 

признавая, что мониторинг и оценка являются основными элементами процесса ру-

ководства, требуемого дал осуществления стратегий
t
 и что обязательства и непоколе-

бимость государств-членов, а также дух взаимного доверия меаду ними являклгся необ-

ходимые условием для эффективного осуществления Стратегии; 

памятуя, что только три четверти государств-членов представили доклады о ходе 

работы по осуществлению своих национальных стратегий; 

отмечая успехи, уже достигнутые в осуществлении Стратегии, но учитывая в то же 

время масштабы общей задачи и относительно короткий промежуток времени» остащийся 

для достижения коллективно согласованной цели достижения здоровья для всех к 2000 т., 

I. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассматривать как первоочередную задачу и взять на себя полную ответствен-

ность за цродолжение мониторинга и оценки своих стратегий, как в индивидуаль-

ном плане в качестве части своего процесса руководства для развития националь-

ного здравоохранения, так и в коллективном плане в духе взаимного доверия в це-

лях совместного определения факторов, способствующих или првпятстауицих осущест-

влению Стратегии; 

(2) продолжать совершенствовать и по мере необходимое̂' модифицировать свои 

национальные стратегии и планы действий so достижению здоровья для всех, с чет-

ко определенными задачами и целями и соответствуивдш ассигнованием ресурсов, а 

также принимать корректировочные меры, неоёходишв для усиления темпа осущест-

вления своих национальных стратегий; 

(3) ускорить переориентацию систем здравоохранения в своте концепции первичной 

медико-санитарной помощи, способствовать дальнейшему укреклению управленческого 

1
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потенциала своих систем здравоохранения
9
 включая сбор, анализ и использование 

необходимой информации душ оказания поддержки процессу руководства национальным 

здравоохранением ； 

〈4) активизировать усшшя в целях мобилизации национальных и внешних ресурсов в 

поддержку мероцриятий, необходимых для осуществления этих стратегий, адекватно-

го нацравления этих ресурсов тем слоям населения, которые не получают должного 

обслуживания, а также группам населения, находящимся в невыгодном социальном и 

географическом положении; 

(5) оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя их в основной поток меропри-

ятий, необходимых для осуществления, контроля и оценки национальной стратегии, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИШВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять повышенное внимание рассмотрению и анализу результатов мониторинга 

и оценки национальных стратегий государствами-членами соответствующего региона; 

(2) определять факторы и вопросы, облегчакщие или затрудняющие осуществление 

национальных стратегий в регионе, и способствовать принятию необходимых мер по 

развитию позитивных факторов и устранению препятствупцих факторов; 

(3) осуществить первую формальную оценку региональной стратегии в 1985 г, в со-

ответствии с планом действий по достижению глобальной цели - здоровье для всех. 

3. ПРЕЩДАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать мониторинг хода работы по осуществлению Глобальной стратегии, 

определяя вопросы и области, нуадагациеся в индивидуальных или коллективных дей-

ствиях государств-членов； 

(2) осуществить перщгю формальную оценку Глобальной стратегии и представить свой 

доклад на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфане-

ния.в 1986 г, в соответствии с планом действий. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

⑴ продолжать сосредоточивать ресурсы Организации на активизации процесса осу-

ществления Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г•； 

(2) обеспечивать предоставление интенсивной, надлежащей и целенаправленной по— 

мощи государствам-членам для осуществления мониторинга и оценки Стратегии, осо-

бенно в тех странах, где потребности наиболее велики и которые готовы к этому; 

(3) активизировать техническое сотрудничество с государствами-членами с целью 

укрепления их управленческого потенциала, включая мониторинг и оценку и связан-

ные с этим сбор, анализ и использование вспомогательной информации; 

(4) способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций и с другими межправительственными, неправительствен-

ными и добровольными организациями в соответствующих сферах их компетенции с 

целью оказания помощи странам в достижении цели
 м

здоровье для всех". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подучила две поправки. Первая, предложенная профессором Исаковым, касается 

включения следующего абзаца в качестве третьего абзаца преамбулы резолюции, которую рекомен-

дуется принять на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

"Отмбчая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г•“ самым непосредственным 

образом связано с социально-экономическим развитием и сохранением и упрочением мира", 

Вторая псцравка, предложенная д-ром Cabrai, предусматривает включение подпункта 4 в пункт 

Í постановляющей части• Другие подпункты следует пронумеровать соответствующим образом: 

-продолжать уделять вншание планврованшо и оценке программ развития кадров здраво-

охранения, соответствующих потребностям их систем здравоохранения". 

Д-р BORGOSÍO указывает на необходимость сделать текст проекта резолюции более веским, 

конкретным и завершенным, В противном случае это будет лишь повторением предыдущих принш-

шгальных заявлений. Преаде всего он предлагает вставить слово "быстрых" во второй абзац 

преамбулы проекта резолюции, чтобы он читался: "подчеркивая необходимость решительных и 

быстрых действий...Во-вторых, перед "представили доклады" в четвертом абзаце преамбулы, 

начинащемся со слов "помятуя, что"/,, необходимо вставить слово "вовремя" учитывая, что 
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ряд докладов был получен уже после назначенного срока. В-третьих, в первом пункте поста-

новлящей части слово "ПРИЗЫВАЕТ" следует заменить на "НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ". В-четвертых, 

в подпункт© (I) пункта I постановлявшей части слова "рассматривать как первоочередную за-

дачу" следует изъять, чтобы текст читался "взять на себя полную ответственность•..". В-пя-

тых, подпункт (3) хзункта 工 постановляющей части следует изменить с тем, чтобы он читался: 

"ускорить переориентацию и соверпенствоваше систем здравоохранения в свете концепции 

первичной медико-санитарной помощи, способствовать дальнейшему укреплению управленческого 

потенциала своих систем здравоохранения, уделяя особое внимание системе информации и не-

прерывному усовершенствованию персонала для оказания поддержки процессу руководства наци-

ональным здравоохранением". В-шестых, следогет добавить еще один абзац, который станет под-

пунктом (4) щгнкта I и будет читаться следующим образом: "содействовать укреплению значи-

мости многосекторальных подходов и связей меадг ними для достижения здоровья для всех к 

2000 г.". В̂седьмкх, в пункте 2(1) постановляющей части после слова "рассмотрению" следу-

ет вставить слова "и анализу". В-восьмых, меаду имекщишгся пунктами 2(2) и 2(3) следует 

добавить дополнительный абзац: "подчеркивать значение взаимного сотрудничества меаду госу-

дарстваш-членами в этом процессе", поскольку этот пункт особенно важен для разшюа_хся 

стран. В-девятых, пункт 3(1) должен начинаться:
 и

цродолжать активный мониторинг хода рабо-

ты. В-десятых, после пункта 3(1) следует добавить абзац: "активно участвовать в дея-

тельности Организации по оказанию поддержки государствам-членам в осдпцествленш националь-

ных стратегий, а также в мероприятиях по мониторингу и оценке"• Это необходимо для более 

четкого изложения идеи о том, что члены Исполкома должны предоставлять подобную поддержку 

как индивидуально, так и вместе. В-одиннадцатых, в пункте 4(1) после слова "активизапии" 

следует вставить слово "и совершенствовании". 

Ввиду поступления большого числа предложений с поправками к проекту резолюции, по-види-

мому, следует сформировать рабочую группу ддя подготовки пересмотренного проекта резолюции 

и представления его вниманию Исполкома. 

Д-р DELIMA предлагает рекомендовать Ассамблее здравоохранения изъять иг пункта 4(2) 
французского варианта постановляющей части проекта резолюции упоминание о предоставлении 

поддержки тем странам, в которых достигнута самая высокая степень готовности, оставив толь-

ко упоминание о странах, где потребности наиболее велики. Недостаточным образом подготов-

ленные страны, вероятно, встретятся•с серьзными проблемами, поэтому им следует оказать по-

мощь. 

Д-р QUAMINA предлагает поставить подпункт 1(3) в начало пункта I постановляющей час-

ти резолвщии, поскольку переориентация обязательно должна предшествовать другим мерам. 

Д-р CABRAL , касаясь замечания д-ра de Lima
?
 говорит, что вопрос, возникший в свя-

зи с пунктом 4(2) постановлящей части, может быть просто-напросто связан с переводом. Из-

начально предполагалось упомянуть только те страны, которые находились в состоянии наиболь-

шей готовности для осуществления стратегии. Это вовсе не относилось к государствам, наибо-

лее развитым в общем смысле. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает Исполкому, что она получила предложение д-ра Brandt изменить 

последнюю часть оункта 2(3) постановлящей части, с тем чтобы она читалась: "••• с планом 

действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья душ всех". 

Д-р ГАПАХОВ.(советник проф. Исакова) отмечает, что поправка в том виде, в каком она бы-

ла предложена проф. Исаковым, была одобрена всеми членами Программного комитета. Это пред-

ложение основано на том убеждении, что созфанение мира и социально-экономическое развитие 

имеют большое значение для достижения основополагающей социальной цели ВОЗ - здоровье для 

всех. 

Учитывая большое число поступивших поправок, выступающий поддерживает предложение о соз-

дании рабочей группы• 

Касаясь вопроса, поднятого д-ром
 d e

 Lima, проф. Lafontaine считает целесообраз-

ным заменить в пункте 4(2) постановлящей части фразу "dans les pays qui ont les plus 
grands besoins et sont les mieux prepare^" 'fea ？dans les pays qui ont les plus grands 
besoins et qui y sont p仝ets". 
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Профессор NAJERA поддерживает щею о создании рабочей группы для подготовки проекта 

резолюции. Было бы благоразумно включить в резолюцию заявления против эскалации ядерных во-

оружений и в поддержку всех движений за мир. Кроме этого, можно включить дополнительный 

пункт 1.(6) в постановляющую часть, где Генеральнощ директору предлагалось бы привлечь 

кфистов государств-членов к изучению вопроса о целесообразности введения в силу медико-са-

нитарного законодательства, включапцего в себя основные принципы концепции здоровья для 

всех, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать рабочую группу в составе д-ра Borgono, д-ра Brandt, 
проф. Исакова и д-ра de Lima для обсулщения предложенных поправок и подготовки проекта 

резолюции дая рассмотрения Исполкомом• 

ПБедложенде принимается. (Обсуждение проекта резолюции см. в протоколах одиннадцатого 

заседания, раздел I) 

ПРВДСБДАТЕЛЬ предлагает вниманию Исполкома следупций проект резолюции, предложенный 

основным докладчиком и озаглавленный "Духовные аспекты": 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно духовных аспектов Глобальной 

стратегии достижения здоровья дал всех к 2000 г”
1 

СОГЛАШАЕТСЯ с заложенными в нем соображениями и особенно с ©го выводами. 

2
#
 РЕКОМЕЦПУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять во 

внимание выводы Исполкома. 

Резолшия тшинша-етоя2, 

2. МЕЩУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: пункт 13 повест-

ки дня (доцент EB73/I7) (продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании, раздел 3) 

Д-р brxsdt одобряет предложения, содержащиеся в докладе Генерального директора (доку-

мент EB73/I7). 

Д-р BORGONO также одобряет содержащийся в документе EB73/I7 проект резолюции, реко-

мендуемый вниманию Ассамблеи здравоохранения. Он спрашивает д-ра Perkins, правильно ли 

он понимает, что рекомендации Комитета экспертов должны быть добавлены к стандартам по мере 

их улучшении, в частности в случав с полиовирусными антигенами I, 2 и 3, а также то, что 

данный процесс носит динамичный характер, а новые международные единицы и стандарты будут 

включаться и в дальнейшем. 

Профессор ЬАРОИТАШБ заявляет о своем согласии с д-ром Brandt и поддерживает пред-

ложения» содержащиеся в документе. 

Цроф. ИСАКОВ цризнадт большое значение работы Комитета экспертов по международным стан-

дартам и единицам, а такхе большое значение его рекомендаций для будущей работы. Что ze ка-

сается проекта резолюции, то он сомневается лишь по поводу пункта I постановляющей части, 

смысл которого, по его мнению, заключается в том, что государства-члены имеют право самосто-

ятельно определять требования, налагаемые международными стандартами, в случаях, когда стан-

дарты
 9
 цредлохеннне ВОЗ, менее строги, чем национальные. Эаступающий спрашивает, совпадают 

ли термины "международные стандарты" и "меадународные эталонные црепараты" с терминами, ис-

пользуемыми Международной организациеп по стандартизации. 

Д-р кошт (заместитель д-ра Tanaka ) говорит, что Япония, постоянно поддерживая 

медцународную программу биологических стандартов, направила специалиста для участия в рабо-

те Комитета экспертов, а также включила стандарты ВОЗ в национальную фармакопею. Высттпаю-

щий полностью поддерживает рекомендацию Ассамблее здравоохранения принять новые стандарты, 

учрежденные в период до 1982 г. 

1

 Документ EB73/I983/R ВС/1, приложение I. 
2

 Резолюция EB73.R 3參 
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Д-р PERKINS (Биологические препараты)
f
 отвечая д-ру BorgoSo, говорит, что 

программа продолжает динамично развиваться с помощью механизма, описанного в пункте I раз-

дела П постанбвлящвй части проекта рвэолщии, рекомендуемой Ассамблее здравоозфанения, что 

дозволяет принять новые стандарты и анулировать те, которые больше не нужны. В соответствии 

о установившейся практикой и во избежание ненужной утомительной работы добавленные или ис-

клхяеннне препараты выносятся на обоуадение Исполкома и Ассамблеи здравоозфанения только че-

рев десятилетние интервалы времени. Однако доклад по этому вопросу представляется дая одоб-

рения Генеральным директором ежегодно. 

Отвечая проф. Исакову, выступавший говорит, что стандарты ЮЗ предназначены дум оказа-

ния помощи тем странам, которые занимаются установлением национальных стандартов. Это дает 

такш странам возможность выверять стандарты с учетом международных единиц, а также оцреде-

дшть общие способы измерения биологических веществ. Стандарты ВОЗ разработаны для того, 

чтобы дать возможность странам выверить национальные стандарты с учетом меадународных еда-

нщ, однако» если страна пожелает увеличить свои национальные стандарты, она должна посту-

пать по своему уомотрению. Фактически введение дополнительных проверок для повышения без-

опасности и усиления действия данных продуктов только цриветствуется. Терминология, исполь-

зуемая при определении международных стандартов для биологических веществ, не входит в про-

•тиворечие с терминологией Международной организации по стандартизации• 

卩？尸 9ЛНИЯ 1Л[ГИММ
яе,гпя1

' 

3 . 1ШД7НАР0ДНАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: пункт 16 повестки дня (документ 

ЕВ73/20) 

По заявлению д-ра DIETERICH (руководителя Отдела гигиены окружающей среды), содержа-

щийся в данном документе доклад, предяохеншй вниманию Исполкома, содержит обзор проблем, 

связанных с безопасностью химических веществ, В нем также рассказывается о со8дашш Меаду-

народной программы по химической безопасности и ходе ее осуществления после щ>инятия плана 

действий и разработки системы управления, одобренных в резолюции EB63.R 19 Шестьдесят треть-

ей сессии Исполкома в 1979 г, В отчете также рассказывается о достигнутых к настоящему вре-

мени результатах, проводится оценка программы и выдвигается ряд предложений об изменении ра-

боты в будущем. 

Учитывая расширение использования в настоящее время химических веществ в сфере общест-

венного здравоохранения
 f
 промышленности

 t
 сельского хозяйства

 t
 проивводства продуктов, а 

также в домашних условиях, цршшо время учесть вопросы безопасности химических веществ в 

политике и стратег皿 общественного здравоозфанения, как это отмечалось на Тридцатой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г. Одно из главных затруднений заключается в 

том, что некоторые свойства химических веществ, в частности йх потенциально токсичные воз-

действия как долгосрочного, так и краткосрочного характера, до сих пор неизвестны. Присут-

ствие химических веществ в окружающей человека среде исключить нельзя; следует также приз-

нать
 9
 что безопасность подобных веществ представляет собой проблему не только для промш-

ленно развитых стран, но и для всех государств-членов. Товарооборот химических веществ сос~ 

тавляет миллионы долларов ежегодно, а химические цродукты широко используются во всем «tepe. 

В настоящее время осуществление программы безопаоности химических веществ вдет полным 

ходом при участии многих национальных учреждений. На нее ваделены внебкщжетные фонды в раз-

мере 2
t
2 и 4,4 млн.долл. США соответственно в периода I980-I98I и 1982-1983 гг. Кроме того, 

в этот же период получены поступления натурой. Элесте о тем в докладе отмечается, что фи-

наноирование данной прогршмы необходимо проводить Hâ более постоянной основе; чбм в несто-

ящее время, для того чтобы развитие программы шло в дальнейшем более непрерывно и гибко и 

в большей степени удовлетворяло потребность государств-членов с точки зрения безопасности 

химических веществ• 

Работа проводилась во всех четырех основных областях, отмеченных в предложенном внима-

нию Шестьдесят третьей сессии Исполкома докладе, а вменно: (i ) оценка факторов риска кон-

кретных химических веществ, ( ü ) разработка методологии оценки факторов риска, ( ü i ) раз-

工 Революция ЕВ73.R 4. 
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витие кадров и ( iv ) консультации в случав возникновения чрезвычайных обстоятельств, .ОЕЯ-
занных с химическими веществами* Например, издано 26 дохогментов по критериям гигиены окру-

жащеЁ среда; следукщие 12 находятся в стадии подготовки. Объединенный комитет по остаточ-

ным количествам пестицидов в продуктах питания проводил свои встречи ежегодно, также как 

Объединенный Комитет экспертов по пищевым добавкам. Большая работа проведена в области ме-

тодологии, частично при активнш сотрудничестве с Международным агентством по изучению ра-

ка, которое также принимало участив в мероприятиях по опенке факторов риска. Курсы по под-

готовке специалистов проводились главным образом Региональным бюро ВСХЗ душ Европы, которое 

взяло на себя ответственность за осуществление этой части программы и разработку руководя-

щих принципов в области действий в чрезвычайных ситуациях, вы8ваншх распространением 

ческих веществ. 

Как указывается в докладе, руководство со стороны Исполкома представляется необходишм 

в овязи со следуклцими вопросами. Первый вопрос касается принципов, которши следует руковод-

ствоваться при выборе химических веществ для оценки. Второй вопрос связан с типом информа-

ции, которая необходима государствам-членам для озфаны здоровья человека и защиты окружагк 

щей среды от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия химических ве« 

ществ. Третий вопрос касается видов и уровней ресурсов, необходимых для более эффективного 

осуществления прозтраммы. Директор Регионального бвро обратился также с цросьбой к членам Ис-

полкома поддержать предложения об изменениях в организационной структуре црограммы, которые 

вносятся в целях упрощения хода выполнения программы при созфанении принципа активного учас-

тия в ней национальных учреадений, которые с̂гдут выполнять конкретные задачи и получать ре-

комендации экспертов в области первоочередных цроблем, решение которых осуществляется на 

продолжительной основе. 

Членам Исполкша ггредлагается обратить внимание на информацию, которая приводится в 

докладе по решапцему воцросу осуществления координации на уровне страны, в рамках ВОЗ и в 

области сотрудничества с другими организациями. Что касается координации и сотрудничества 

на меднународаом уровне, то в настоящее время большую поддержку программе оказывает сотруд-

ничество меаду B03
t
 ШКП и МОТ, которые подписали Меморандум взашопоншания； этот акт на-

правлен •на оказание совместной помощи Меадународной программе по химической- безопасности. 

Сотрудничество с КНЕП оказалось плодотворным с самого начала; ЮНЕЛ оказывает Программе 

щественную и̂нансодую поддержу. Таким же образом тесное сотрудничество было установлено с 

Советом Экономической Взаимопомощи, Комиссией Европейских Сообществ и ОЭСР, причем все они 

участвуют в разработке и финансировании ряд совместных мероприятий. однако, не прини-

мала до сих пор участия в этих совместных мероприятиях, о чем приходится сожалеть, так как 

химические вещества играют важную роль цри производстве шщевых продуктов и пшци. 

Что касается финансирования программы, то сумма ассигнований ВОЗ составляет 931 200 долл. 

США в период 1982-1983 гг, и I 113' 100 долл. США - в период 1984—1985 гг., причем э№ сред-

ства в основном предназначаются для финансирования расходов на персонал центрального под-

разделения, В таблице I, которая приводится в докладе
t
 представлено распределение финансо-

вых средств, полученных от ШЕЛ, а также в виде добровольных взносов в денежном выражении, 

или натурой, или в том и другом-выражении от 14 стран. Дальнейшая информация о положении 

финансовых дел в области Программы приводится в пункте 4.5 доклада, где также указывается 

какие действия необходимы для удовлетворения растущих потребностей Программы в увеличении 

централизованного финансирования. Особое беспокойство вызывает тот факт, что ШЕЛ может ос-

лабить свою финансовую поддерлодг. Это усиливает беспокойство еще и потощ*, что, как указано 

в пункте 4.5, без увеличения центрального финансирования подразделение не может способство-

вать более гибкому развитию црограммы с учетом согласованной на медцународном уровне очеред-

ности мероприятий, которая не всегда может совпадать с очередностью мероприятий, установлен-

ной ддя национальных учреждений. Увеличение централизованного финансирования необходимо, кро-

ме того會 для финансирования специальных групп, которые независимо друг от друта осуществляют 

оценку риска химических веществ и занимаются разработкой методологии в целях обеспечения пре-

емственности при укомплектовании штатов и оказании помощи развивающимся странам в таких ВОВР-
росах, как подготовка специалистов. 

Д-р BORGONO дает высокую оценку докладу. Он касается очень важной программы, охваты-

вакщей область деятельности, в которой участвуют специализированные учреадения. Однако раз-
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личные учреадения относятся к делу осуществления Црограммы по-разному, что видно на приме-

ре безуспешных попыток Генерального директора привлечь ФАО к участию в осуществлении Прог-

раммы. Участие ФАО в Црограмме имело бы чрезвычайно важное значение； она уже участвует в 

совместном комитете ФА0/В03, работающем в области, непосредственно связанной с Программой; 

таким обраэом, целесообразно как можно скорее предпринять активные меры, направленные на 

вовлечение ФАО в осуществление Программы. 

Как правило, степень участия какой-либо организации в Црограмме прямо пропорциональна 

ее бкщжетным ассигнованиям на программу. Впоследствии на Программу* может оказать отрша-

тельное воздействие тот факт, что большинство финансовых средств поступает из внебвджетных 

источников. Хотя еще долгое время внебкщжетныв средства и добровольные взносы с̂гдут иметь 

для программы огромное значение, крайне желательно
f
 чтобы были увеличены бюджетные ассиг-

нования специализированных учреждений на развитие Программы, К сожалению, в ней принимают 

участие лишь немногие развивактиеся страны; в Американском регионе такой страной является 

Бразилия. Для развивающихся стран Американского региона и других регионов имеется большое 

поле деятельности, и участию этих стран необходимо уделять особое внимание. Рагвивакхциеся 

страны сталкиваются с еще более серьезными проблемами в области обеспечения безопасности 

химических веществ, чем развитые страны; химические вещества наносят им больший ущерб, так 

как их инфраструктура, законодательные меры и контроль в этой области развиты слабее. 

Подготовка кадров является важным аспектом Программы, в котором принцип централизации 

должен соблюдаться в меньшей степени. Европейскому региону совместно с центральным подраз-

делением программы не следует брать на себя ответственность за подготовку специалистов* 

так как его представители, возможно, недостаточно знакомы с условиями, преобладающими в 

других регионах. Подготовка кадров может вполне осуществляться на уровне Региона стран Аме-

рики, а также на уровне других регионов. 

В любом случае необходимо использовать все возможности регионов в отношении имеющихся 

у них ресурсов и накопленного опыта. 

Большое значение имеет также координация на уровне регионов и она должна быть укреплена. 

Ни один регион, за исключением Европейского, не участвует в полной мере в осуществлении ко-

ординашш на уровне центрального подразделения. Этот вопрос должен получить отражение в од-

ном из проектов резолкции, которые Исполком предлагает представить Ассамблее здравоохранения 

для утверадения. 

Предложения, касающиеся изменений в структуре Црограммы, имеют большое значение. Для 

обеспечения правильной координвции в р8М1С8х Программы требуется провести соввщвнлб предста-

вителей группы сотрудничающих учреадений, а такяе в целях обеспечения координации на более 

высоком уровне, т.е. в рамках самой Организации здравоохранения, встречи представителей раз-

личных подразделений, участвущих в той или иной форме в осуществлении программы. 

Упоминание в документе о создании национальных ведущих служб по осуществлению Меадгнарод-

ной программы по химической безопасности во всех осуществляющих сотрудничество странах также 

имеет большое значение, так как Программа осуществляется на многосекторальной основе и необ-

ходима единая система, охватывапцая все секторы, участвуицие не только в исследовании проб-

лемы, но также и в мероприятиях по введению мер контроля. Это вопрос не ограничивается сфе-

рой деятельности сектора здравоозфанения, но касается также и других министерств. 

Осуществление непрерывного эпидемиологического исследования в рамках Программы должно 

соцровоадаться осуществлением црограммы по опубликованию монографий; возможно
t
 это слишкш 

смело© начало, но в свет уже вышли некоторые полезные публикации, и поэтому* следует обратить 

особое внимание на необходимость создания реалистичной щ)ограммы по оцублшсованню полученных 

данных： 

И, наконец, требуется проводить периодичвс1дгю оцешог осуществления Программы, которая в 

данный момент находится в той стадии
f
 когда предложенные в документе изменения начинают 

цретворяться в хнзнь; оценку, по-видимому» следует проводить с интервалом в два-три года, z 

она должна подтверждать, что осуществление программы идет в щ>авильном направлении. Кроме 

того, к этому времени число развивапцихся стран, участяупцих в осуществлении программ, долж-

но увеличиться и включить в себя также Чили. 

Г-н GRDISSON рассматривает Программу как одно из важнейших технических мероприятий 

ВОЗ. В докладе предотавлен широкий обзор деятельности в рамках Црограммы с начала ее осу-

ществления в 1980 г. Правильное и безопасное производство химических веществ, их распреде-



ление, использование и удаление является' очень емкой проблемой, решение которой становится 

все более сложным. В докладе указываются три решапцих момента в области осуществления прог-

раммы: установление первоочередных задач, координация и финансирование. 

Программа, безусловно, имеет многосекторальный характер. Она осуществляется в соответ-

ствии с соглашением меаду МОТ, ШЕЛ и ВОЗ, а также в рамках самой ВОЗ; глобальные задачи раз-

делены меадг штаб-квартирой ВОЗ и Европейским региональным бюро. Всеобщий интерес правительств 

к вопросу обеспечения безопасности химических веществ нашел яркое отражение в дискуссиях, про-

ходивших на заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и в резолщиях, 

принятых по вопросу о вредном и опасном воздействии химических веществ. Резолюция 37/137 об 

охране здоровья населения и защите окружающей среда от вреднего воздействия химических ве-

ществ, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, призывает подготовить 

консолидированный перечень продуктов, потребление ц/или продажа которых запрещена, отменена 

или строго ограничена. Было бы интересно узнать, относится ли это требование к данной прог-

рамме и какие меры в этом направлении были предприняты. 

Безопасность химических веществ оказывает огромное воздействие на условия осутцествования 

швых организмов в море, на суше и в воздухе. Например, наблюдается тенденция использования 

морского дна дая сброса химических отходов, что является по меньшей мере недальновидным ре-

шением. 

Роль ВОЗ в рамках Программы заключается в основном в оценке токсичности химических ве-

ществ и разработке методологии по ее осуществлению; ответственность за эти пункты возложена 

на центральное подразделение программы. Однако подготовка кадров и обеспечение мер в случав 

чрезвычайных обстоятельств возложены на Европейское региональное бюро, В отношении оценки 

токсичности было бы интересно узнать, какие первоочередные критерии используются для отбора 

химических веществ для тестирования и оценки. По мнению выступаицего, отбор должен произво-

диться на основе таких критериев
 9
 как количество и ожидаемое воздействие химического соеди-

нешш
9
 Оратор решительно поддерживает мнение о том, что особое внимание должно быть уделено 

цроблеме воздействия химических веществ в развивающихся странах, а не отбору тех химических 

веществ душ оценки» которые вызывают основное беспокойство в цромышленно развитых странах, 

что в настоящее время, по его мнению, является преобладащей тенденцией. 

Выступащий предложил уделять первостепенное внимание такому компоненту Программы, как 

подготовка кадров• В большинстве стран этого Ее происходит, несмотря на тот факт, что, как 
и во всех программах в области здравоохранения, основой успешного выполнения программы яв-

ляется наличие квалифицированного персонала. 

Что касается вопроса о предоставлении информации, то выступащий хотел бы подучить более 

подробные сведения о деятельности Международного регистра потенциально токсичных химических 

веществ. Действует ли
9
 например, в рамках этой организации система раннего обнаружении воз-

действия? Одной И8 основных трудностей в осуществлении эффективной цирх̂ляции информации яв-

ляется наличие различных коммерческих названий для одних и тех же химических веществ. Дред-

ставляется полезным принять на меадународном уровне меры к тому, чтобы на этикетках наряду 

с коммерческими названиями химическзагх веществ указывались их непатентованные названия. 

Оратор с удовлетворением отмечает, что данная программа тесно связана с программой МАИР 

по изучению канцерогенного действия хшических веществ• 
Особое беспокойство вызывает вопрос об обеспечении программы адекватными ресурсами как 

И8 ре1улярного бвджета
 f
 так и в форле добровольных взносов со стороны государств-членов • С 

особым интересом выступащий отметил то положение доклада, в котором говорится, что в прог-

païAœoM бщхете на 1986-1987 гг. (5удгт более четко сформулированы задачи Щ)ограммы. 

Ввиду огромной важности Меадународной црогрвммы по химической Ó63ОПАСНОСТИ првдполвгавт— 
ся» что Исполком может счесть целесообразным информировать Ассамблею здравоохранения о дис-

куссиях» проходЕВших на заседаниях Исполксша по данному вопросу, и о ходе работ по осущест-

влению црограмш» с тем чтобы предоставить государствам-членам возможность тщательно изучить 

цроблвму предде» чем ошт начнут подготовь к осуществлению плана работ на следующих двухлет-
ний период• 

Високо оценив доклад и выразив поддержку содержащимся в нем предложениям, д-р ха%Shouren 
отмечает, что Программа имеет огромное значение душ охраны здоровья человека. Программа и 
впредь должна стимулировать разработку и согласование применяемых методов оценки воздействия 

на здоровье химических веществ, присутствущгос в воздухе9 пщевых продуктах, воде и потре-
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бительских товарах. В целях более эффективного осуществления Програшы представляется важ-

ным проводить эпидемиологические исследования, осуществлять оценку потекциального̂риска хи-

кшческих веществ
f
 проводить семинары, рабочие совещания и курсы по подготовке специалистов, 

а также укреплять системы просвещения и обмена информацией. 

Д-р BRANDT также дает высокую оценку всестороннему докладу Генерального директора и 
Секретариата по важному вопросу. Он поддерживает предложенные стхуктурные изменения, наме-

ченные в пункте 4.3 доклада, и настоятельно рекомендует, чтобы они как можно раньше были 

осуществлены на практике• В частности, он поддерживает предложение о роспуске Технического 

комитета и предлагает передать его функции Программному консультативному комитету. Он также 

поддерживает предложение о том, что национальные учреадения, сотрудничапцие в рамках Прог-

раммы, следует именовать "учреадения, участвующие в Программе"; они должны проводить сове-

щания специальных групп экспертов, а также регулярные совещания директоров учреждений, участ-

вующих в Программе на периодической основе, например, каждые три-пять лет. Далее, он под-

держивает четыре основных направления деятельности в рамках Международной программы по хими-

ческой безопасности в период 工984-1985 гг., как указано в пунктах 5Д-5.4. 

В отношении необходимости руководства со стороны Исполнительного комитета оратор счита-

ет, что отбор принципов, которыми следует руководствоваться при выборе химических агентов 

для оценки, является техническим вопросом, ответственность за который должны нести специа-

листы в этой области. Осуществлять руководство в этой области Исполкому в целом было бы не-

легко. Эксперты Соединенных Штатов Америки принимают к сведению руководящие принцшш, отме-

ченные в докладе. Обеспечение информации, которая необходима государствам-членам, тоже пред-

ставляется техническим вопросом. Оратор соглашается с тем, что государства-члены должны 

обеспечивать центральное подразделение информацией о своих национальных программах в области 
обеспечения безопасности химических средств, о мероцриятиях, осуществляемых в рамках прог-

рамм по обеспечению безопасности химических веществ, а также о любом случае неправильного 

использования химических веществ, с которым они могут встретиться. Что касается типа и уров-

ня ресурсов, то, по-видимому, слишком большое внимание уделяется взносам в центральные под-

разделения без конкретного указания мероприятий, на осуществление которых они будут исполь-

зованы. Большинство стран, включая Соединенные Штаты Америки, считают, что единственно пра-

вильным источником финансирования являются добровольные взносы• ÎÎOTHCTBGHHHM аспектом, ко-

торый не получил яркого отражения в докладе, является необходимость расширения участия в 

программе государств-членов. Такое расширение поможет решить проблему финансирования. Выс-

тупающий поддерживает усилия Генерального директора по вовлечению ФАО в программу, посколь-

ку ряд программ ФАО осуществляется именно в этой области, йуу хотелось бы также настоятельно 

призвать всех членов Исполкома и Генерального директора, в частности, содействовать расши-

ренлю активного участия в программе, шещей огромное значение в деле достижения здоровья 

всех государств-членов. 

Д-р GABRAL отмечает, что распространение химических пестицидов становится все боль-
шеЁ проблемой в развивакщихся странах, где, как правило, нет соответствущих законодатель-

ных мер по ре1улированию их использования. Эти страны производят в основном сырье и шпце-

вые продукты и из-за экономического кризиса они ггросто вынуждены повышать урожайность; 

вследствие этого они становятся жертвами навязывания химических цродуктов, которые могут 

резко повысить урожаи, но применение которых они не в состоянии регулировать или цродонт-

ролировать. 

Кроме того, население часто абсолютно незнакомо с применением пестицидов, поскольку 

практики их использования нет; результатом этого являются массовые отравления. Более того, 

взаимодействие некоторых токсичных химических агентов с определенными лекарственными сред-

ствами, которые применяются лвдьми, страдающиш ферментной недоотаточностью, MoiyT вызвать 

серьезные проблемы в области здравоохранения. 

'Таким образом, проблеме химических пестицидов должно придаваться первостепенное значе-

ние. Желательно, чтобы ВОЗ распространяла полезную информацию в этой области, которая об-

легчит усилия, предпринимаемые правительствами в области классификации таких продуктов в 

целях их регистрации на внутреннем рынке. ВОЗ также может оказать поддержку мероприятиям, 

направленным на создание служб контроля за качеством, осуществляемого на национальном уровне• 

В любом случав Организация должна болев тщательно согласовывать свои действия с действиями 
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ФАО, которая выполняет болыщгю работу в области разработки и осуществления цроектов контро-

ля за применением пестицидов; в некоторых странах, включая Мозамбик, ФАО сотрудничает в этой 

области как с министерством сельского хозяйства, так и с министерством здравоохранения. 

Цроф, ИСАКОВ отмечает, что представленный Генеральным директором доклад содержит очень 

богатый информативный материал и свидетельствует о большой работе, проделанной за отчетный 

период Всемирноп организацией здравоохранения и другими сотрудничающими с ВОЗ организациями, 

а также радом государств-членов и направленной на решение этой очень важной и актуальной 

проблемы, которая имеет глобальное значение. В настоящее время необходима дальнейшая мобили-

зация усилий всех сотрудничающих организаций и государств-членов для применения достигнутых 

результатов на практике и значительного расширения деятельности по этой программе. При этом 

прежде всего необходимо усилить координацию на национальном, региональном и глобальном уров-

нях, а также координацию меаду данной программой и другими программами и подразделениями ВОЗ, 

а также с сот̂дничащиш организациями, такши как МОТ, КНЕП и, что особенно важно, с Меж-

дународным регистром потенциально токсичных химических веществ (МРПТХВ). Следует согласиться 

с цриведешшми в документе цредяожениями по модификадзш организационной структуры Мезвдгнарод-

ной программы по химической безопасности, которая необходима для дальнейшего развития прог-

раммы • 

В СССР успешно осуществляется специальная црограмма'в области химической безопасности; 

дальнейший рост химизации во всех сферах человеческой деятельности потребует, конечно, ор-

ганизации очень широкого контроля и развития меадународного сотрудничества. Для этого пред-

ставляется целесообразным развивать далее упомянутые в докладе основные направления деятель-

ности по этой программе, к которым можно отнести оценку воздействия химических веществ на 

здоровье человека, разработку методов дяя этой оценки и подготовь специалистов в области 

токсикологии. Далее, для усиления профилактического компонента данной программы следует ре-

комендовать рассмотреть возможность введения законодательных мер о запрещении использования 

химических веществ с неизвестными токсичбскиш свойствами, а также тех ^шшчеошх веществ, 

работа с которыми не регламентирована цравилами безопасности. 

Относительно финансового обеспечения црограммы представляется правильным предложение об 

увеличении ассигнований на ее проведение в рамках регулярного бвджета, а также созфаненжи 

поддержки со стороны Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора; сле-

дует надеяться, что если это, конечно, с5удет необходимо ж Генеральный директор сочтет воз-

можным это сделать, такая поддержка будет оказываться также и в 1986-1987 гг. 

Д-р Q ü A M m A высоко оценивает превосходный доклад Генерального директора и выражает 

горячую поддержку предложениям» содержащимся в раздел© 6 этого доклада. Особенно важным 

следует считать предложение о внесении изменений в структуру Программного Консультативного 

Комитета в целях обеспечения более широкого участия в нем представителей развивающихся стран. 

При создании коштетов экспертов очень легко отобрать в их состав лишь наиболее квалифици-

рованных специалистов, в результате этого специалисты из развивапцихся стран оказываются ли-

шенныш возможности обучаться посредством участия в таких организациях и, следовательно, 

расщ>остранять полученные знания на субрегиональном уровне, К счастью, в рассматриваемой 

программе эта проблема 1феодолена. , 

Гфиветствуется также предложение, сделанное в разделе 5.4 доклада, о подготовке основ-

ного ядра квалифицированных сотрудников, способных давать рекомендации и оказывать помощь 

в чрезвычайных ситуациях, явившихся результатом распространения химических веществ. 

Один из наиболее конструктивных путей решения конкретных проблем в развивающихся стра-

нах лежит, вероятно, через цринятие гибкого законодательства по предотвращению ввоза наибо-

лее опасных токсических химических соеданешай и мер, направленшх на то, чтобы экспортщн 

токсических химических соединений предоставляли информацию, необходимую странам-импортерам 

для решения любых возможных проблем, ВОЗ должна способствовать созданию моделей такого за-

конодательства. 

Д-р Quajnina с удовольствием отмечает, что в рассматриваемый период проводилось зна-

чительное число мероприятий по подготовке кадров и что в одном случае в них принимают учас-

тив •Тринидад и Тобаго, Однако список участников показал, что развивакяциеся страны в них 

представлены недостаточно. Следует надеяться, что в будущем их число увеличится. 
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В Регионе стрен Америки и субрегионе CTpâH Кщ)ибского бассбйня, в частности, был приме-

нен многоотраслевой подход, особенно в отношении использования пестицидов. Действительно, 

предпринята попытка создать агромедицинские исследовательские группы для обсуждения воцроса 

о разумном использовании пестицидов и связанных с этим вопросов. Это мероприятие Дает, по-

видимому, хорошие результаты; число его участников велико, и на национальном уровне бригады 

специалистов настойчиво трес̂гют принятия специального законодательства. 

Оказывается давление и со стороны профсоюзов. Действительно, возникают серьезные пробле-

мы, связанные с транспортировкой токсических химических веществ. При разгрузке прибывших кон-

тейнеров иногда обнаруживается, что часть содержащегося в них груза состоит из токсических 

химических веществ, а на внешней стороне контейнера нет об этом никаких указаний. Необходи-

мо исправить такое положение. Кроме того, в законодательство необходимо ввести более строгие 

положения, касапциеся этикитирования токсических химических веществ при транспортировке• 

Очень часто этикетирование делается на языке страны, откуда отправляются химические вещест-

ва. Необходимо более строгое применение международных обозначений, предупрвадапцих об опас-

ности. Такие обозначения уже разработаны, но, насколько известно д-ру Quamina
9
 их приме-

нение не является обязательным и не было принято всеми странами. Такш образом, здоровье ра-

бочих в доках и верфях подвергается огромной опасности и тесное сотрудничество меаду ВОЗ и 

МОТ способствовало бы ее уменьшению. 

、Сообщения в прессе указывают на то, что, когда в промышленно развитых странах возникает 

проблема, связанная с токсическими химическими веществами, они имеют дело с изготовителем, 

который часто очень активно вовлекается в ее решение. Если же токсические химические вещест-

ва прибыли в развивающиеся страны, вопрос о том, как в случае необходимости от нюс избавить-

ся, решить гораздо труднее. Поэтому оратор предлагает, чтобы в качестве одной из важнейших 

задач в Международную программу по химической безопасности был включен вопрос о предостав-

лении консультаций и разработке руководящих принципов в отношении удаления токсических хи-

мических веществ; в настоящее время токсичные химические веществ昏 зачастую сбрасываются на 

дно морей. 

Д-р копшма (заместитель д-ра Tanaka ) говорит, что Япония принимает участие в 

Международной программе по химической безопасности со времени ее основания. Следует выразить 

благодарность центральному подразделению ВОЗ за успехи, достигнутые за последние три года. 

Программа пользуется постоянной поддержкой его страны, но Япония считает, что число го-

сударств-членов
 t
 участвующих в этой программе, должно быть увеличено, что усилит ее деятель-

ность и обеспечит финансовую стабильность. Поэтому выступающий поддерживает предложения, 

сделанные д-ром Borgono. 
йступащий желает обратить внимание на документы серии "Гигиенические критерии состо-

яния окнгжаицей среды" в разделе 5Д доклада, представленного на рассмотрение Исполкома, по-

скольку они представляют собой результаты осуществления Программы. Чтобы облегчить использо-

вание критериев, эти документы следует рассматривать таким же образом, как и другие темати-

ческие доклада, периодически отчитываясь перед Исполнительным комитетом или Ассамблеей здра-

воохранения и представляя рекомендации. 

/ 

Проф. NAJERA полностью поддерживает предложения, выдвинутые в содержательном и все-

стороннем докладе Генерального директора. Международная программа по химической безопаснос-

ти является црограммой, в которой наилучшим образом находят свое выражение принципы меаду-

народного сотрудничества, координацию которого осуществляет ВОЗ. Выступащий хотел бы сде-

лать рдц замечаний в связи с призывом Генерального директора к Исполнительному комитету об 

осуществлении необходимого руководства. 

Во-первых, выступающий хотел бы предложить, чтобы при отборе химических веществ для 

оценки изучались бы данные, охватывающие как можно больший период с тем, чтобы модно было 

проследить тецденцию. Во-вторых, к работе по оценке следует подходить с точки зрения эш~ 

демиологических исследований, уделяя особое внимание районам, где эта проблема существует 

или где ее существование предполагается. В-третьих, по«видимому, следует пересмотреть Меж-

дународную классификацию болезней, травм и причин смерти и в первую очередь pasдел, касаю-

щийся внутренних причин
9
 поскольку во многих случаях трудно оценить и измерить проблемы, 

связанные с окружающей средой. Наконец, ценную информацию, шепщгюся в настоящее время, 
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можно дополнить последними практическими данными по аспектам, представляющим особой интерес, 

включая конкретные рекомендации об использовании химических веществ, особенно тех, которые 

считаются опасными• 

Д-р WAHEED согласен а д-ром Borgono в том, что развивающиеся страны не заняли 

достойного места в Меадународной программе. Недостаточно используются и результаты научных 

исследований. Поэтому ВОЗ следует обратиться к развивающимся странам с призывом создать в 

своих административных органах отдел, который будет выполнять фунюции операционного подраз-

деления по осуществлению деятельности, связанной с безопасностью химических веществ. Пока 

не будет сделан этот шаг» большая работа, проводимая в развитых странах, не сможет быть ис-

пользована развивахщимися странами в целях достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Более того, создавая такие операционные подразделения, развиваициеся страны будут вносить 

свой собственный финансовый вклад в осуществление Программы • 

Д-р JOGEZAI говорит, что ввиду все большего количества химических веществ, применяе-

мых в развивакхцихся странах - в сельском хозяйстве, в программах здравоохранения и в промьш-

леннооти - необходимо постоянно помнить о потенциальной опасности; страны должны получать 

информацию об имеющихся данных. Выступающий одобряет изменения в организационной структуре 

Црограммы, предложенные в разделе 4.3 Доклада. Однако у него вызывает беспокойство тот факт, 

что в списке стран, участщгвощих в совместных мероприятиях по выработке Меморандума взаимо-

понимания, почти не было развивающихся стран, и выступающему хотелось бы знать, будут ли 

приняты меры к тому, чтобы обеспечить сотрудничество последних. Во многих развивающихся 

странах, включая Пакистан, имеются соответствукщие учреждения, но нет вспомогательной ин-

форюции и необходимых руководящих принципов. В связи с заявлением, сделанным в пятом пунк-

те раздела 2.3 доклада, выступающий задает вопрос, в каких именно 17 государствах-членах 

были созданы операционные подразделения. 

Несмотря на эти моменты
 9
 вызывапцие беспокойство или не вполне ему понятные, выступающий 

одобряет доклад и поддерживает цредложения относительно финансирования, содержащиеся в раз-

деле 4
#
5

# 

Профессор LAPOITTAINB, с удовлетворением отмечая интерес, вызванный докладом Гене-

рального директора о ходе работы по Меадународной программе по химической безопасности, го-

ворит, что Генеральный директор может расчитывать на то, что будет определен наилучший путь 

предоставления материальной и финансовой помощи Программе ； валено провести тщательную подго-

товь к будущим мероприятиям по соэданию систем цредупреддения, удаления отходов
 t
 этикети-

рования и обеспечению формальностей
9
 связанных с транспортировкой

 f
 а также к другим важным 

мероприятиям» при этом воегда следует помнить, что нельзя делать одновременно слишком мно-

гое. 

Выступапций сам хотел бы обратить внимание на важное значение призыва к ФАО о сотрудни-
честве с тем, чтобы можно было сошестно осуществлять важные мероприятия на межотраслевой 
основе. Далее, выступащий подчеркивает необходимость создания оперативных подразделений

9 

тоже межотраслевых, которые могли ба резулярно проводить совещания и оказывать поддержку 

в области координации действий» В-третьих, хотя Европейокий регион, безусловно, заслуживает 

благодарности sa оказываемою ш помощь 9 правильное скоордшшрованное участив друтих регио-
нов также было бы весьма полезным» 

Следует также обратить̂вншание на необходимость создания и укрепления возможностей 

Црограммы в области эпцдемЕологического контроля, а также на важность изучения новых про-
дуктов, душ того чтобы можно было щюдсказывать нанесение ими возможного ущерба, и на про-
должение исследований веществ 9 уже применяемых. В этой области разработка ВОЗ общих методов 
проведения исследований в отншении, например мутагенеза, может оказаться более полезное, 

чем исследования отдельных веществ • 

Периодическая переоценка ситуации так хе важна, как z подготовка специалистов в области 

токсикологш 丨 шщемжодогии с учетом имепцихся ресурсов. На уровне первичной медико-сани-

тефной помощи оущест̂упцую информацию следует использовать как средство, с помощью которого 

ойцественность могла бы осознать создавшуюся опасность не только в странах с развитой про-

шшденностью и сельским хозяйством, но также в ра8виващихся странах и у себя в стране. 
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Д-р GARCÍA, ссылаясь на замечания, сделанные д-ром Borgono и другими выступающими, 
соглашается с тем, что участие развивапцихся стран в исследовании проблем, связанных с хи-

мической безопасностью, весьма желательно. Ваано также, чтобы другие меадународные органи-

зации
9
 такие как ФАО, МОТ, Межправительственная морская организация (ИМО) принимали участив 

в Программе. 

Касаясь одного из вопросов, поднятых д-ром Quamina, выступающий напоминает о труд-

ностях, с которыми пришлось столкнуться в 1977-1978 гг., несмотря на добрую волю, проявлен-

ную обеими сторонами в отношении имевшегося договора относительно транзита химических веществ 

на судах через Панамский канал. Пострадала его страна из-за отсутствия опыта в этом вопроое
 9 

и
9
 к сожалению, многие страны Региона не способны были дать рекомендации, касапциеся такого 

рода проблемы. В таких случаях Программе следует предпринимать срочные действия, чтобы по-

мочь соответствующей стране• 

ûiступающий полностью согласен, что, для того чтобы действительно оправдывать свое наз-

начение
 9
 Меадународной программе тре(5уется достаточная финансовая, поддержка не только в фор-

ме внебкщжетных средств, но также через предоставление средств из регулярных фондов Органи-

зации и региональных бюро. 
Б заключение выступающий выражает согласие с предыдущими ораторами относительно важнос-

ти эпддемиологического компонента Программы и высказывает сожаление
 t
 что развиващиеся стра-

ны до сих пор не могут играть более значительной роли в этой области. 

Д-р ABDULLA присоединяется к похвалам, высказанным по поводу доклада о ходе работы, 

и подчеркивает важность Меадународной программы по химической безопасности. Ежегодно произ-

водятся миллионы хищческих цродуктов ； токсичность некоторых известна
f
 в то время как ток-

сичность других и их воздействие на жизнь человека и на окружающую среду неизвестны. Чтобы 

предотвратить опасность поставок в развиващиеся страны токсичных продуктов, необходимо иметь 

международное соглашение, которое обеспечит безопасную транспортировку этих продуктов
 9
 и 

добиться, чтобы отправка их из одной страны в другую производилась на основе соглашения, 

заключенного меаду всеми заинтересованными сторонами• 

В прошлом в развивакщиеся страны поступали такие опасные химические щ)одукты, как ДДТ, 

и отсутствие опыта специалистов и научных исследований означало, что жители этих стран под-

вергались риску, поскольку они не могли принять необходимые меры для защиты от токсичных 

химических веществ. Выступающий согласен с мнением по этому вопросу д-ра Quamina и проф. 

Lafontaine • 

Д-р KAPRIO (директор Регионального бвзро для Европы) говорит, что Мвадународная прог-

рамма по химической безопасности является программой первоочередной важности в большинстве 

стран Европейского региона и предпринимаются усилия для разработки специальных црограмм как 

части общей деятельности по озфане окружакщей среда • В течение предыдущих двадцати лет мно-

гие европейские страны, все еще получающие помощь ПРООН, создали институты по охране окру-

жакщей среда, и работа этих институтов в настоящее время представляет собой вклад как в 

деятельность региональной программы В03/ПР00Н, так и в деятельность Меадународной программы. 

Некоторые из проблем, упомянутые в настоящей дасюгссии, такие как удаление отбросов или 

разработка законодательства, уже являются частью региональной программы. Выступающий неде-

ется, что другие регионы смогут последовать этому примеру и будут разрабатывать свои регио-

нальные мероприятия таким образом, чтобы в них учитывалась необходимость оказания помощи в 

расширении базы Меадународной прозтраммы. 

Сложность вопроса можно оценить
f
 приняв во вшшанле тот факт, что в 33 европейских стра-

нах около 135 министерств вовлечены в работу по изучению вредностей, связанных с загрязнени-

ем окружающей среда и их воздействием на жизнь человека. Предварительное совещание было ор-

ганизовано при содействии КНЕП и в сотрудничестве с КНВДЮ в декабре 1983 г. с целью опреде-

ления,, как министерства различного типа рассматривают проблемы, о которых идет речь, и на-

сколько они готовы к межсекторальному сотрудничеству. 

Д-р TQMATIS (директор, Меадународное агентство по изучению рака) говорит, что он пол-

ностью согласен с тем, что проблем© химической безопасности следует уделять огромное внима-

ние, как это и делается во многих странах. Когда несколько лет тому назад Агентство присту-

пило к осуществлению программы по оценке опасности канцерогенного действия химических ве-
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ществ, было цринято считать, что развитые щ)омышленные страны уже имеют всю доступную ин-

формацию по этому вопросу, но когда была сделана попытка собрать эту информацию, было обна-

ружено, что она недостаточна; потребовалось значительное время, чтобы получить ощутимые ре-

зультаты, И наоборот
 t
 сначала предполагалось

 t
 что токсичные химические вещества представля-

ют опасность только для промышленно развитых стран, но сейчас ш видим, что это не так и что 

раэвиващимоя странам также необходимо получать информацию. Возможно, некоторые вопросы луч-

ше рассматривать на уровне экспертов, как это предлагает д-р Brandt, но выступающий хо-

тел бы напомнить
 t
 что в самих развивакхцихоя странах также имеются специалисты и некоторый 

опыт в этой области. 

Сотрудничество между Международной программой и МАИР достойно подражания и взаимно обо-

гатило обе организации. На этой неделе будет проводиться совещание, посвященное отбору хими-

ческих веществ для включения их в программу МАИР по оценке опасности канцерогенного действия, 

в котором примут участив многие страны, находящиеся на разных этапах развития; будет также 

проводиться обсуадение с целью отбора химических веществ, которне требуют проведения даль-

нейших испытаний для выявления потенциальной опасности еще до'того, как она будет выявлена 

в результате эпидемиологических исследований, В этой связи выступащий отмечает, что внима-

ние, которое уделяется необходимости проведения эпидемиологических исследований, абсолютно 

оправдано и что МАИР действительно организует iQrpcH по подготовке молодых ученых в области 

эпидемиологии; однако следует помнить, что эпидемиологические тесты проводятся на более 

позднем этапе после того, как вредные факторы уже оказали свое воздействие； поэтому следует 

подчеркнуть необходимость испытаний химических веществ до их использования. 

Д-р HYISMANS (директор, Международный регистр потенциально токсичных веществ, Прог-

рамма ООН по охране оьфужающей среды) говорит, что Конференция Организации Объединенных На-

ций по защите окружающей человека среды, состоявшаяся в Стокгольме в Т972 г., постановила, 

что некоторые проблемы озфаны окружающей среды, связанные с ее загрязнением, необходимо изу-

чать в глобальном шш региональном масштабе так, как для загрязнения не существует националь-

ных границ. 

Стокгольмская конференция рекомендовала предпринять усилия с привлечением всей системы 

Организации Объединенных Наций и при поддержке правительств и соответствующих научных и 

других меадународных организаций, целью которых является: (а) расширить возможности системы 

Организации Объединенных Наций в деле оповещения населения о вредном воздействии на здоровье 

человека искусственных загрязнителей, а также обеспечить своевременное предуцреддение насе-

ления об опасности; ( ъ) давать полезную информацию лицам и органам, осуществляющим политику 

на национальном уровне; (с) оказывать помощь правительствам, которые проявят желание включить 

эти и другие факторы, связанные с загрязнением окружающей среда, в процесс национального 

планирования; ( d) содействовать признанию в международном плане процедур по испытанию за-

грязнителей и (е) разрабатывать планы с целью создания международного регистра данных о хи-

мических веществах в окружагацей среде. 

Одиннадцать лет спустя в результате совместных усилий международных организаций, пра-

вительств и других организаций появилась дееспособная и успешно действунцая международная 

црозграмма по безопасности химических веществ. Далее стали разрабатываться многие смелые 

идеи, появившиеся в начале семидесятых годов, которые в дальнейшем стали элементами стра-

тегии Международной программы. С момента создашя ШЕЛ принимала активное участие в даль-

нейшей разработке идей и видов деятельности и
9
 в частности/ активно поддерживала Программу 

гигиенических критериев состояния окружающей среда, осуществляемую ВОЗ, которая стала од-

ним из краеугольных камней Международной программы. Она также стимулировала и поддерживала 

другие программы ВОЗ по оценке загрязнителей окружающей среды и борьбе с ними, осуществля-

емые» в частности, в контексте Глобальной системы мониторинга окружапцей среды. 

Согласно одной из рекомендаций Стокгольмской конференции Руководящий совет ШЕЛ учре-

дил в 1976 г. Меадународный регистр потенциально токсичных химических веществ. Основная 

цель Регистра заключается в том, чтобы способствовать борьбе с вредным воздействием хими-

ческих веществ путем направления соответствующей информации тем, кто несет ответственность 

за здоровье лвдей и защиту окружапцей среды, а также путем предоставления базовых данных 

для оценки и в конечном счете, если возможно, цредупреадения опасности, связанной с дейст-

вием конкретных химических веществ. 
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Были установлены и существуют до настоящего времени рабочие отношения с меадународными 

организациями и национальными правительственными учрелщеншши, научно-исследовательскими ин-

ститутами и химической промышленностью для того, чтобы постепенно создавать сеть по обмену 

информацией в глобальном масштабе. Укреплялись тесные рабочие отношения меаду Меящународнш 

регистром и Международной программой по химической безопасности, в частности, в отношении 

сбора и распространения информации, отбора химических веществ для оценки риска и разработки 

краткой документации по 1фитериям. В бюллетене Меадународного регистра, помимо представле-

ния текущей информации о химических веществах, требуицих "раннего предупреадения", рв1улярно 

сообщалось о программах и публикациях Меадународной программы. 

Международный регистр занимается также осуществлением резолюций Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, касающихся защиты от цродуктов, вредных для здоровья и ок-

ружаацей среда
 9
 и подготовкой краткого перечня продуктов в отношении которых, в странах, 

где они выпускаются, были приняты строгие меры для ограничения их щ)оизводства. Международ-

ный регистр, осуществляя сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций, подробно 

консультировался по поводу этих резолюций Генеральной Ассамблеей с ВОЗ как в отношении фар-

мацевтических щрепаратов, так и химических веществ• В 1985 г. КНЕП предполагает организовать 

в Нидерландах совещание правительственных экспертов, имеющих отношение к подготовке руково-

дящих принципов, касающихся обмена информацией о потенциально вредных химических веществах 

и прежде всего пестицидов. 

Следует также упомянуть о недавнем решении Руководящего совета ШЕЛ, в котором выража-

ется одобрение деятельности ЮНЕП, МОТ и ВОЗ в связи с достижениями Меадународной программы 

и рекшендгется установить дальнейшие связи с другими соответствующими международными орга-

низациями. В ре冚ении會 далее, Исполнительному директору КЕЕП предлагается обеспечить, чтобы 

программы КНЕП и деятельность в области химической безопасности, такая как, например, состав-

ление Международного регистра и деятельность, связанная с мониторингом в области здравоохра-

нения» проводимая Руководящим советом, была бы тесно связана с Меадународной программой по 

химической безопасности. 

КНЕП 0удет продолжать активно участвовать в дальнейшем развитии Меадународной программы, 

и в работе Координационного кшитета международного секретариата, и в процессе установления 

рабочих связей с соответстЕувдими национальными меадународными организациями с целью вовле-

чения юс црямо или косвенно в общую деятельность по оценке вредных химических веществ, тем 

самым избегая возможного нежелательного дублирования действий и напрасной траты средств, 

В настоящее время в свете общей финансовой сшуации ШЕЛ и первоочередных задач прог-

раммн изучается уровень постоянной финансовой поддержки КНЕП. Одним из важных моментов в 

этой связи является мнение КНЕП о том, что Меадзгнародная программа еще не полностью разра-

ботала все элементы своих стратегий. Это, в частности, касается оценки влияния химических 

веществ на животных и растения, а также на экологические систеш и естественные и иохдгсст-

венные ресурсы. Помимо этого, по мнению КНЕП, Меадународной программе следует уделять все 

больше внимания потребностям развивапцихся стран, предоставляя ш изученную информацию от-

носительно непосредственного практического использования интересующих их химических соеди-

нений, а также вопросам подготовки кадров и оказания технической помощи душ обеспечения оп-

тимального использования предоставленной информации. В свете вышесказанного KHF3I вниматель-

но изучит все возможности постоянной финансовой поддержки Международной программы.ШЕЛ, од-

нако, полностью одобряет мнение, выраженное Генеральным директором в своем докладе, о ходе 

работы, о том, что следует тщательно изучить возможности финансирования из различных ис-

точников, как многосторонних, так и дадгсторошшх, и, выражает желание помочь ВОЗ в этом пла-

не. 

Г-н AKBIL (Продовольственная и сельскохозяаственная организация ООН) благодарит 

членов Исполнительного комитета за проявленный интерес к участию ФАО в Меадународной прог-

рамме но химической безопасности. ФАО действительно проявила серьезною заинтересованнооть в 

самой идее участия в Црограмме и вопрос этот находится в стадии рассмотрения. Бкступащий 

передает работникам штаб-квартиры ФАО мнения и пожелания, выраженные членами Исполкома. 

Д-р DIETERICH (директор, Отдел гигивш окружающей среда) выражает благодарность 

членам Исполкома, которые в своих высказываниях одобряют действия Секретариата, направленные 

на исполнение Программы. Выступащий хотел бы дать ответы на вопросы, касающиеся участия, 
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сот̂огдаичества и ресурсов. Рассмотрение перечня государств-членов, которые уже официально 

присоединились к Меадународной программе по химической безопасности наряду с теми, с кото-

рыми ведзгтся переговоры, показало, что достигнут значительный успех в направлении увеличе-

ния доли участия развивающихся стран. Такое участие необходимо дая того, чтобы сделать прог-

рамму реальной и эффективной. Большое значение имеет сотрудничество, которое позволит наибо-

лее эффективно использовать имеющиеся опыт и знание, а также воспользоваться результатами 

осуществления Программы. Необходимость в оперативных подразделениях для црограммы на нацио-

нальном уровне выдвигалась на первый план почти кадщш выстзшаицим. Без таких оперативных 

подразделений от стран нельзя ожидать полноценного участия или максимального использования 

результатов, принимая во внимание тот факт, что, помимо учреадений здравоохранения
t
 в patío-

те по Программе участвуют много других учреждений • 

Генеральный директор недавно провел работу по укреплению механизмов в области координа-

ции деятельности с другими программами ВОЗ, такими, как программы гигиены окружающей среды, 

безопасности пищевых цродуктов и биологии переносчиков и борьбы с ними. Задачами этих меха-

низмов являются: обеспечение максимально эффективного использования ресурсов ВОЗ в отношении 

совместно поставленных первоочередных задач и последовательное выполнение ВОЗ соответствую-

щих мероприятий и программ, координация, касапцаяся мобилизации внебюджетных средств, и 

обеспечение того, чтобы, цри необходимости, в публикациях ВОЗ делались разумные добавления 

к программе. Управляющий центрального отдела уполномочен ежедневно обсулдать ход сотрудни-

чества с теми» кто несет ответственность за выполнение других црограмм. Кроме того, под ру-

ководством цредседателя Црограммного комитета штаб-квартиры создан Комитет по осуществлению 

сотрудничества в рамках системы ВОЗ, в котором представлены, помимо Международной программы 

по химической безопасности, црограммы по борьбе с вредными факторами окружаицей среды и 

профессиональной гигиене, црограмма по биологии переносчиков и борьбе с ними, МАИР и Евро-

пейское региональное бюро. 

Возможно, что возникло некоторое недопонимание, вызванное манерой представления части 

информации, содержащейся в докладе; было отмечено, что штаб-квартира ответственна за прове-

дение оценки фактора риска и методологию, в то время как Европейское региональное бщро не-

сет ответственность за лвдские ресурсы и за пшощь в экстренных случаях. Несомненно, все 

региональные бюро играют важную роль в осуществлении технического сотрудничества со страна-

ми» которое включает подготовку кадров, помощь в экстренных случаях и сотрудничество по мно-

гим другим аспектам программы химической безопасности, включая рекомендации в отношении за-

конодательной деятельности. Сотрудники Международной программы выражают благодарность Евро-

пейскому бюро sa согласив осуществить ряд мероприятий в этих критических областях и д-ру 

Kaprio за то, что он позволил персоналу Бюро потратить время и деньги на программу, кото-

рая прямо или косвенно цринесет пользу другим регионам, так как работа Европейского региона 

в этой области была более успешной, чем в других регионах. В конце концов ожидается, что все 

региональные бюро возьмут на себя ответственность sa этот вид технического сотрудничества в 

области химической безопасности. 

Центральное подразделение является ключевым элементом в работе по сотрудничеству; в док-

ладе консультативного совещания (упомянутого в сноске на с. 12 документа ЕВ73/20), которое 

было недавно проведено в Женеве с целью исследования организационной структур! Международной 

программы» говорится, что первейшей йгнкцией подразделения с̂гдет создание международного 

•центра по сбору научных даншх
9
 касапцихся вредного воздействия на лщей и на окружающую 

среду химических веществ, а также методов определения этого влияния, оно будет также цент-

ром по разработке международных соглашений, по проведению оценки вредных влияний отдельных 

химических веществ на здоровье человека и по предтпревдению таких вредных воздействий• Вто-

рой фзгшашей этого подразделения является расщ>остранение информации’ а третьей • обеспече-

ние реального сотрудничества. Осуществляя эти функции, центральное подразделение отказалось 

от ряда обязанностей» например, от регулярного проведения обзоров первоочередных задач прог-

рашы, определенных с помощью Црограммного консультативного комитета, от подготовки долго-

срочных, среднесрочных и ежегодных рабочих шшнов и составления бкщхетов и ежегодаых отче-

тов и проведения совещаний груш экспертов и Црограммного консультативного комитета, а так-

же проведения переговоров с национальными учреадениями от имени Генерального директора. 

Что касается ресурсов данного подразделения, то выступающий обращает внимание на диаг-

рамму в приложении 4 к до̂менту ЕВ73/20, в которой указывается, что существуют четыре раз-



личных источника финансирования. Первым источником является рв17лярный бхщхет ВОЗ, вторш • 

поддержка КНЕП, которую, воаможно, следует расширить с тем, чтобы использовать поддеряоог» 

исходящую от МОТ и других органов, третьим источником является то, что ранее называци Доб-

ровольным фондом, а четвертым - прямая поддержка со стороны участвующих государств-членов 

их ведогщйми и участщгщими учреддениями. В этой связи
 9
 воамохно

 9
 следогвт напомнить

 9
 что 

средства црограммы весьма ограничены возможностями национальных учреждений. На шестьдесят 

третьей сессии Исполнительного комитета было решено
 9
 что государства-члены

 f
 участвогщие в 

Программе, должны обеспечивать предоставление средств дщумя путями： один из них заключается 

в помещении средств в денежном выражении
9
 в Добровольный фонд, о котором говорилось в преды-

дущем документе, а другой - выплаты натурой своим участвующим учрездениям. В докладе говорит-

ся об увеличении финансирования через централизованный фонд, что не означает финаноирования 

деятельности штаб-квартиры, а скорее то, что страны должны предоставлять все больше средств 

в денежном выражении в распоряжение Организации, дополнительно к финансированию служб их 

национальных институтов. Причина, объяснящая, почему это необходимо делать
9
 приводится в 

до!1яаде
#
 В то время как Организация весьма одобрительно относится к получению средств из . 

внебщжетных источников, большинство из таких средств поступает иа национальных беджетов 

здравоозфанения
 t
 которые в настоящее время имеют тенденцию к сдерхгваяию» и поэтому страны-

доноры, естественно, ожидают, что их взносы будут выделены на удовлетворение их собственных 

первоочередных потребностей. Поэтому дяя облегчения перехода Программы к осдгществленню пер-

воочередных задач
9
 соглаоовшщых в международном плане, необходимо прибавить к финансирова-

нию Программы то, что ранее было известно, как Добровольный фонд, и то, что сейчас называ-

ется "централизованным финансированием". 

Д-р MERCIER (Мездународная программа по-хзамической безопасности) црисоединяется к 

мнению д-ра Dieterich и благодарит членов Исполкома за их положительные и конструктивные 

замечания, которые будут очень полезными и помогут Центральному подразделению в усовершен-

ствовании определения стратегий и программных первоочередных задач в плане глобальных целей. 

Они также окаяут большую помощь Международной программе по химической безопасности, работаю-

щей в терном сотрудничестве с подразделениями трех организаций, которые совместно с ФАО 

разработали мероприятия по химической безопасности, а также в тесном сотрудничестве с Ре-

гиональными бюро, с другими межцравительственными организациями, с учреадвниями, не входя-

щими в систему Организации Объединенных Наций, такими как СЭВ и ОХР, и с растущим числом 

национальных учреадений как в развитых, так и в развивапцихся странах, цри осуществлении 

ею тех видов деятельности, которые будут полностью отвечать действительным потребностям го-

сударств-членов • 

В ответ на вопрос, касащийся проблемы использования пестицидов в развивающихся странах, 

выступающий подчеркивает, что в ряде краткосрочных проектов, часть которых 

уже находится в стадии осуществления, Международная программа уделяет особое 

внимание оценке пестицидов, которой будут посвящены более 50 % 

мероцриятий в течение последуищх четырех или пяти лет. Имеется намерение в серии Гигиени-

ческие 1фитерии состояния сщруяащей среды выпустить документы, которые били бы несколько 

менее сложными и предназначаюсь бы не только дая токсикологов. Документы следует составлять 

так, чтобы облегчить использование их работниками директивных органов и теми, кто несет от. 

ветственность за мониторинг и другие мероцриятия по контролю на национальном уровне. При этом 

ставится цель обеспечить правительства полезной инфорлапией и рекомендациями, что облегчит 

для них принятие соответствующих мер контроля с учетом конкретных социальных и экономических 

условий. В выступлениях затрагивалась неоднократно проблема эпидемиологии, эта проблема глу-

боко волнует выступапцего. Ее следует тщательно изучить, принимая во внимание замечания, сде-

ланные д-ром Tomatis, по поводу необходимости проверки химических продуктов таким образом, 

чтобы избежать проведения эпидемиологического научного исследования. 

Уступающий вполне сознает важность удовлетворения потребностей в развивапцихся странах, 

хотя, так как программа все еще находится в начальной стадии своего развития, она должна 

продвигаться вперед поэтапно. Два года назад была проведена консультация с цредотавителявш 
ряда развивапцихся стран, для того чтобы получить их рекомендации цри разработке стратегий 

и направлений, которые будут отвечать действительным потребностям стран. В тесном сотрудни-

честве с Региональными биро будут проведены мероприятия по изучению потребностей стран и 

симулированию соответствующих видов деятельности. Вскоре состоится первый региональный се-
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юнар по этому вопросу. Как указывал д-р Kaprio, осуществляется тесное сотрудничество с 

Региональным бюро для Бврош
9
 а также с ПАОЗ, преяще всего череэ Панамериканский центр эко-

логии человека и здравоохранения. 

Что касается развивающихся стран, то проблема подготовки персонала очевидна и в некото-

рых регионах Межогнародная программа раэработала планы для подготовки персонала, в процессе 

которой будет сделана попытка готовить персонал таким образом, чтобы он бал в состоянии ис-

пользовать результаты программы, ÛÎступающий выражает согласие с мнением профессора Lafonta-

ine в отношении прогнозирования возможных вредных воздействий; подход должен быть очень 

осторожным, и следует любым способом избегать эмоционального и показного отношения к делу со 

стороны движений, протестующих против использования лабораторных животных. Хотя данные пред-

варительных тестов имеют большое значение, они ни в коей мере не MoiyT рассматриваться в ка-

честве замены экспериментов на лабораторных животных. Однако два главных вида деятельности 

в этой области, осуществляемых более чем 120 национальными институтами, проводятся с целью 

оценки обоснованности наиболее многообещающих методов. 

Что касается вопроса, поднятого г-ном Grlmason и касающегося персонала Международной 

программы» то выступающий подчеркивает• что, так как программа осуществляется коллективно, 

комплектование штатов можно рассматривать как соответствующее потребностям цри условии обес-

печения лучшей преемственности. Желательно было бы обеспечить более активное участив Регио-

нальных бюро и национальных учрвадений, с тем чтобы в конце концов цри ускорении темпов ра-

боты стало возможным направлять местный персонал в центральное подразделение, давая тагаам 

образом возможность национальным учрежцениям более активно участвовать в работе Программы. 

Д-р COPFIJSSTQHE (разработка пестшцщов и их безопасное применение) говорит, что не-

которые аспекты, касапциеся безопасного применения пестицидов, занимают центральное место 

в его программе, которая фактически предвосхитила учреадение Меадународной программы; они 

рассматривадтся в контексте Программы отдбдш биолопш поре носчиков и борьбы с ними по 

проблеме изучения и оценки новых пестицвдов; работа по этим аспектам ведется в течение 22 

лет. Однако с Меадународной программой было установлено очеюь тесное сотрудничество. 

В ответ на заявление д-ра Cabrai выступающий отвечает, что на Двадцать восьмой свс-

сш Всемирной ассамблеи здравоозфанения в 1975 г, была принята рекомендованная BOñ класси-

фикация пестицидов, подразделяемых по степени вредного воздействия. С тех пор были приняты 

руководящие принципы с перечнем более 650 классифицированных пестицидов всех видов; прово-

дится обзор этих руководящих принципов, и четвертый обзор выйдет через несколько месяцев. 

Кроме того, существуют данные В03/ФА0 по пестицидам примерно для 55 химических соединений, 

которое представляют основной интерес для обеих организаций. Эти данные выходят нерегулярно, 

но работа над ними продолжается» 

По вопросу, ПОДНЛТОМ5Г д-ром Quamina, касащемуся транспортировки и дтикетирования 

пестицидов
 9
 выступапций отмечает, что существует Комитет экспертов по транспортировке опас-

ных товаров
 9
 действующий под руководством Экономического ц Социального совета Объединенных 

Наций, с которым ВОЗ поддерживает регулярные контакты. Недавно обсужцались такие воцросы, 

как классификация пестицидов и транспортировка веществ, вызывапцих заражение. Кроме того, 

такие организации, как ИКАО и HATA в области авиацшг и ИМО в вопросах, связанных с морем, 

усоверпенствовали общие правила, установленнне Комитетом экспертов• Другими словами, пра-

вила существуют и в том случае, когда происходят инциденты, подобные упомянутым д-ром Qua-

mina, это происходит оттого, что правила не соблвдаются, 

Этикетщ>ование также является воцросом, который постоянно рассматривается «ак ВОЗ, так 

и ФАО в тех случаях, когда дело касается пестицидов. Недавно были достигнуты успехи как в 

области эффективности, так и в области безопасности благодаря тому, что в спецификации бы-

ли вклшены требования, разработанные ВОЗ и заключающиеся в том, что на каждой упаковке 

должны быть обозначены дата и месяц изготовления. 

В конце своего выступления, в ответ на заявление д-ра Abdulla, выступающий отмечает, 

что ФАО в настоящее время занята составлением проекта свода цравил по вопросам транспорти-

ровки, распространения и использования пестицидов, в котором не только ВОЗ, но также ШЕЛ и 

ШТ цринимают активное участие. Проект вскоре поступит на рассмотрение правительств и, воз-

можно, 0удет принят на совещании межправительственных организаций в конце этого года. 

Д-р BL BATJiwi (Бюро гигиены oigpgrxaKxqeâ среда) говорит, что он счастлив работать в 
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тесном контакте с Международной программой по химической безопасности. Посколыдг все хюли-

ческие соединения производятся на заводах, рабочие неизбежно первыми подвергаются их вред-

ному воздействию* Уступающий признает, что в области црофессиональной токсикологш имеется 

много информации» касакхцейоя токсичности химических веществ, но необходимо полутать еще 

больше информации
 t
 а также цровести широкие научше иооледования. ВОЗ в настоящее время ра-

ботает над составлением методиадских указаний по разработке пестицидов дяя использования их 

в развивапцихся отранах, а также над определением предельно допустимых уровней воздействия 

вредных профессиональшх условий для некоторых пестицидов. 

По воцросу, поднятому д-ром Quamina, выступащий отмечает, что ВОЗ намеривается 

совместно с МОТ и ИМТО выпустить в свет Меаду народное медицинское руководство душ судов, в 

котором имеется раздел о токсикологических исследованиях на борту судов. В ответ на воггрос 

профессора Lafontaine шстзшапцкй говорит, что Европейское региональное бюро сейчас вы-

пускает справочник по эпидемиологии в области профессиональной гигиены. Второй том этого 

справочника йудет содержать исследования случаев заболевания, цредназначенные для постдип-

ломной подготовки. Работа над ним проводится в тесном содружестве с составителями руководя-

ЩЕГХ принцшюв дяя исследований в области эшдеииологии окБЗГхапцеб СРЕДОЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он всегда особо подчеркивал значение того, что ВОЗ 

имеет согласованную политичвсщгю базу дяя всех своих программ. В отсутствие такой согласо-

ванной политической базы программы имеют тенденцию развиваться просто как результат оппор-

тунистической деятельности шт являются своего рода прашатическим соглашением медцу* госу-

дарствами-членами. Рад членов Исполкома упомянул о необходимости большего участия государств-

членов и региональных бюро в работе Программы. Но, принимая во вншание широкое разнообразие 

национальных потребностей, можно задать вопрос: на основании какой политики должны они так 

поступать? Оратор соответственно призывает всех директоров Региональных бюро принять во вни-

мание обсуящаемый в настоящее время доклад наряду с 8амечаншши, сделанными по этому докладу 

членами Исполкома, с тем чтобы на следующем заседании Программного консультативного комитета 

каждый регион мог бы выдвинуть свои цредлохения, касапцкеся того, как лучше определить поли-

тичес̂ю базу данной Программы• Такая политическая база должна иметь отношение к стратегиям 

достижения здоровья для воех и
9
 таким образом, должна чутко реагировать на срочные, средне-

срочнне и долгосрочные национальные программы первоочередной важности. Правильно оцределен-

ная политическая база дая выступающего, как для Генерального директора, будет основой при 

принятии решений, касающихся Программного бщдкета на 1986*1987 гг. 

ПРЩСВДАТЕЛЬ предлагает основным докладчикам подготовить проект резолюции на основе об-

суадения, которое только что имело место. 

(Рассмотрение проекта резолкции см. в протоколах одиннадцатого заседания, раэдел Ш.) 

ЗдГгеЦ«Ш9 В 工2 3 30 剛 

I 
Guid«lin«8 on studies in enyirozunental epidemiology

9
 бёпета» World Health Organization, 

1984 (Bnvironmental Health Criteria 27). 
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[• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт 17 повестки дня 

IeüecT-ройка тематических ШОКУОСИЙ! пункт 17會工 повестки дня (документ ЕВ71/1983/ RBC/2 и 

о̂вумент EB73/2I) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя доклад Генерального директора (документ 

Ш73/21), напоминает, что на своей Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Исполком рас-

смотрел вопрос о Тематических дискуссиях во время изучения доклада своей Рабочей группы о 

юрядке работы Ассамблеи здравоохранения. Исполком поручил Генеральному директору подгото-

вить к нынешней сессии анализ роли, периодичности, польэы, продолжительности и порядка ра-

боты Тематических дискуссий вместе с предложениями по поводу возможных мер увеличения их 

значения для государств-членов и максшального подъема их эффективности. Предложенный вни-

манию Исполкома документ, подготовленный Генеральным директором, содержит в себе аналиг вы-

неназванных аспектов, касапцихся тематических дис10гссий, а также ряд предаожений, которые 

Исполком может рассмотреть в целях подготовки своих рекомендаций Ассамблее здравоозфанения. 

По словам д-ра ALeTAWEEL, традиционное проведение в ВОЗ Тематических дис̂ссий прино-

сило пользу как участникам Ассамблеи здравоохранения, так и государствам-членам в целом, 

особенно в том случае, когда Тематические дискуссии проводились в разных странах. Участники 

имели возможность ознакомиться с большим числом научных достижений, а принятая процедура 

способствовала созданию атмосферы научного сотрудничества и ходу ведения дис10гссий. Темати-

ческие дискуссии служили плодородной почвой для обмена идеями и давали возможность идти в 

ногу со временем
f
 используя цри этом новаторские методы. В связи с этим выступапций поддер-

жзавает ежегодное проведение Тематических дискуссий в такой же форме с учетом предоставления 

максимальному числу участников возможности выразить свое мнение. 

Д-р MAKUTO выражает пожелание перейти непосредственно к основным вопросам, подаежа-

щим решению на заседании Исполкома, в том порядке, в котором они перечислены в пункте 46 

доклада. На вопрос о дальнейшем проведении Тематических дискуссий уже дан ответ в пункте Ш , 

где указано, что в интересах стратегии достижения здоровья для всех ВОЗ должна пользоваться 

любыми имевдимися способами для ознакомления широкой аудитории с проблемами, связанными со 

здравоохранением. Поэтому проведение Тематических дис1дгссий необходимо продолжить, а в све-

те соображений, изложенных в пунктах 14-15, дискуссии должны посвящаться проблемам, имеющим 

жизненно важное значение для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. Выступапций пол-

ностью поддерживает предложение о введении государствами-членами в состав своих делегаций 

опытных и знающих специалистов для участия в Тематических дис̂ссиях, что дает странам воз-

можность извлечь из них максимальную пользу • Тематические дискуссии необходимо проводить 

раз в 2 года (по четным годам) и, как показал опыт црошлого, подуторадневная продолаштель-

нооть дис10гссий вполне достаточна. И, наконец
9
 д-р Makuto выступает за предоставление 

Секретариату возможности пробовать экспериментальные нововведения при организации, состав-

лении графика и определении порядка работы тематических дис̂ссий. 

Д-р MAGNüSSON (заместитель г-на Grimsson ) напоминает, что в докладе затрагивает-
ся ряд важных вопросов о назначении Тематических дисвдгссий, особенно в связи с изменениям 
порядка работы и продолжительности Ассамблеи здравоохранения. Несмотря на трудности совме-

щения тематических дискуссий с плотным графиком работы Ассамблеи здравоозфанения и проблем, 

связанных с этим для малочисленных делегаций, выступапций считает целесообразным продолжить 
проведение дискуссий, поскольку их открытый и индивидуальный характер, а также высоконаучный 

уровень дебатов позволяют делегатам вернуться домой обогащенными новыми идеями и последней 

информацией. Проведение дискуссий в течение полутора дней оказалось вполне достаточным. 
Дисхогссии следует проводить раз в два года по четным годам. Выступащий также призывает 

максимально широко использовать цри этом последние достижения аудиовизуальной техники. 

Д-р BORGONO считает, что ни у кого не может вызвать возражений необходимость цро-

-
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должить проведение Тематических дискуссий ввиду тех возможностей, которые цри этом от!фы-

ваются. Он разделяет мнение предыдущих ораторов по поводу того, что дасчгссии следует про-

водить раз в два года по четным годам. 

После участия в дискуссиях в течение 6 из
9
 цримерно,12 лет, когда выступащий- приезжал 

на Ассамблею здравоохранения, он пришел к выводу, что может достичь тех же результатов, чи-

тая предварительную и последукшуго документацию, что и делал в последующие года* Вполне по-

нятно, что Исполком не стал бы обсуждать данный вопрос вообще, если бы был полностью удов-

летворен нынешним состоянием дел. Данную систему необходимо изменить. На какие вопросы сле-

дует при этом обратить внимание. Одна из трудностей связана о большим составом групп. Если 

30 из 40 участников выступают в течение двух с половиной минут кавдый, то слишком мало вре-

мени остается для обмена мнениями
#
 Одна из возможностей заключается в проведении дисчгссий 

в группах' высококвалифицированных специалистов, выделив время для вопросов и ответов. Про-

должительность таких совещаний может варьироваться от половины до полуторв дней* йютупвющий 

не хотел бы обсуждать в данный момент вопрос о продолжительности дискуссий. Собирать специ-

алистов на Ассамблею здравоохранения только на полтора дня будет, вероятно, излишним расто-

чительством. Предложение о том, что государства-члены включали специалистов по кошфетному 

вопросу Тематических дисх̂гссий данного года в состав своих делегаций, вызывает у выступаю-

щего возражение с практической точки зрения. За исключением членства в группах экспертов 

подобные специалисты (Зудут малополезны для делегаций в то время, когда делегациям придется 

заниматься рассмотрением максимально большого числа воцросов повестки дня, а также с учетом 

того, что некоторые государства-члены с трудом могут направить даже одного дополнительного 

делегата на Ассамблею здравоохранения. Являясь специалистами, они также не смогут извлечь 

пользу из Тематических дискуссий, предназначенных и полезных дал неспециалистов, принимаю» 

щх решения. 

Выступащий хотел бы знать, каковы расходы, свяэанше с проведением Тематических дис-

куссий и не эквивалентны ли они затратам на совещание специалистов, которое может выпустить 

отчет, интересный ддя других. 

Д-р ГМАХОВ (советник цроф, Исакова) одобряет проведенный Генеральным директором глубо-

кий и объективный анализ данной проблемы и предлагает Исполкому одновременно с этш обратить 

внимание на отчет Рабочей групш о пррядке работы Ассамблеи здравоохранения, которая пришла 

к выводу о том, что эти дискуссии чрезвычайно важны и нужны• На предыдущей сессии сам Испол-

ком пришел к мнению о том, что постоянные дискуссии и обмен мнениями, лежащими в основе Те-

матических дискуссий, весьма полезны. Необходимо, однако, изменить сам порядок дискуссий ддя 

повышения их качества и э@ективности. Отвечая на вопросы, поставленные перед Исполкомом в 

пункте 46 доклада, выступащий выражает мнение о необходимости продолжить проведение Темати-

ческих дискуссий• Их значение и польза были убедительно продемонстрированы Генеральным ди-

ректором во второй части его доклада, где покаэано, какой эффективный вклад они могут и долж-

ны внести в осуществление стратегии достижения здоровья душ всех. Сейчас задача Исполкома 

заключается в том, чтобы определить и решить проблемы, имекяцие большое эначенге ддя дости-

жения этой цели. За исключением д-ра Borgono, все выступавшие по поводу третьего вопроса 

в пункте 46 согласились с тем, что участие специалистов будет полезным, и, по мнению д-ра 

Галахова, государства-члены извлекут пользу из включения одного специалиста в состав своих 

делегаций на Ассамблею здравоохранения. Комитеты экспертов, например, объединяют специалис-

тов высокого класса, и Исполком, который не состоит из специалистов, не испытывает труднос-

тей при анализе и обсуждении их отчетов* Совершенно ясно, что неспециалисты, которые знако-

мы с конкретной проблемой, мозут встречаться и обсуждать ее, извлекая большую пользу из вы-

водов ,сделанных специалистами. Внимательное изучение доклада Генерального директора и осо-

бенно того значения, которое придается Дискуссиям в их связи с осуществлением стратегии до-

стиженля здоровья для всех, может убедить даже тех, кто в прошлом имел какие-либо сомнения 

по поводу важности продолжения Тематических дискуссий, йютупапций также подчеркивает необ-

ходимость ежегодного проведения дискуссий в дальнейшем. Нынешняя полуторадневная продолжи-

тельность Дискуссий также представляется достаточной. 

Действительно, есть широкие возможности для улучшения Тематических дискуссий посредст-

вом ряда интересных и полезных нововведений, предложенных в докладе, таких, как привлечение 

экспертов к проведению Дискуссий. Вместе с этим, пытаясь улучшить то, что уже было хорошо, 
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необходимо проявлять осторожность. Любые новшества целесообразно вначале проверять на прак-

тике в экспериментальном порядке, а затем оценивать результаты на последущей сессии Испол-

кома до принятия окончательного решения. 

Д-р DE LIMA подчеркивает
 f
 что Тематические дисхдгссии действительно представляют со-

бой форум для полезного обмена взглядами и опытом по вопросам здравоохранения в целом. По-

сколыог до наступления двухтысячного года осталось всего 16 лет, вполне логично, что Тема-

тические дис10гссш1 должны сконцентрировать свое внимание на воцросах, представляпцих жиз-

ненно важное значение дал достижения здоровья душ всех к этому сроку. С точки зрения высту-

пающего ,участие специалистов не только обогатит содержание дис̂ссий, но также будет спо-

собствовать более плодотворному межотраслевому сотрудничеству. Тематические дискуссии сле-

дует проводить ежегодно, а их продолжительность
9
 как и в настоящее время, должна составлять 

полтора дня. Секретариату несомненно следует щ)вдоставить определенную свободу в разработке 

программы и организации Дисхогссий
 у
 причем эта работа должна всегда проходить с учетом уже 

состоявшихся соответстзукяцих дис10гссий по поводу продолжительности и методов работы Ассамб-

леи здравоохранения. 

Д-р JOGEZAI также выступает 8А проведение Тематических дисхогссий в течение полутора 

дней на ежегодной основе» принимая во вншание большое значение обсуадаемых вопросов» 

По мнению проф. LAPONTADÏE, суть вопроса отражена в пункте 42 доклада. Положительных 

результатов молио добиться лишь путем подготовки соответствующей исходной до!огмвнтацш1, ско-

рее оптимизации, чем максимального увеличения потока инфорлации, путем отбора высококвали-

фицированных спедиалистов для участия в Дискуссиях и с помощью назначения компетентных руко-

водителей групп и составителей отчетов. Эти меры помогут поддержать на должном уровне ка-

чество дискуссий, страдащее из-за многословия. 

Второй важный момент заключается в том, что Тематические дискуссии должны затрагивать 

вопросы, шещие непосредственное отношение к осуществлению политики ВОЗ по достижению здо-

ровья дал всех. Хорошо подготовленные и умело проведенные Тематические дискуссии должны 

внести большой вклад в общее дело. Они могут проходить параллельно с другими мероприятиями 

Ассамблеи здравоохранения, пока ежегодно, а любые изменения с ходом времени могут прово-

диться на практической основе• 

Д-р GARCÍA рассказывает, что одналсды он слышал, как журналист задал вопрос приехав-

шему главе государства о том, участвуют ли технические эксперты в разработке и осуществле-

нии политики его страны и какова их роль. Вместо ответа яурналист услышал вопрос, кого он 

считает экспертом. Это соответствует тому, ^о было сказано в ходе нынешних дебатов в отно-

шении участия экспертов в Тематических дискуссиях. Все сознают значение, которое имеет пе-

риодическое проведение Тематических дискуссий для такой организации, как ВОЗ, поскольад' они 

являются элементом порядка работы, Выступащий считает нецелесообразным предприсывать какие-

либо конкретные ограничения в отношении периодичности проведения Тематических дис!<уссий, хо-

тя проведение дис̂ссий раз в два года может оказаться приемлемым, тогда как их продолжитель-

ность и часы работы должны зависеть от обсуадаемой темы. С его точки зрения Секретариату 

следует дать оцределенную свободу в отношении заблаговременного определения оптимальной 

периодичности и продолжительности тематических дискуссий в зависимости от обсуадаемых воп-

росов. 

Д-р ABDULLA подчеркивает тот факт, что большинство выступапцих отметили значение Те-

матзаческих дискуссий, их положительную роль, положительные отзывы со стороны участвующих 

государств-членов, однако при этом все согласились с необходимость̂ рассмотреть вопрос об 

их перестройке. С момента своего возникновения Тематические дискуссии способствовали распро-

странению знаний и технической информации, а также восполняли пробелы, касакхциеся методоло-

гии, используемой министерствами здравоохранения и другими учреадениями во всем мире. Кроме 

этого, Дискуссии помогли просто и всесторонне представить конкретные вопросы, улучшив вос-

приятие подобной информации участниками• Вместе с тем, поскольку Ассамблея здравоохранения 

в недавнем времени провела пересмотр порядка своей работы, необходимо уделить соответствую-

щее внимание новой роли Тематических дисгогссий, их периодичности и структуре. 

Всегда важно отметить связи меаду техническими и адаинистративными действиями, так как 

в этом заключается основной фактор успешного осуществления проектов здравоохранения. В Те-
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матических дисрдгссиях принимали участив специалисты со всех концов мира. Поэтому, по мнению 

выступающего, Дисьогссш следует цроводить на постоянной основе• С точки зрения обмена инфор 

мацией подобные совещания всегда плодотворны. Государства-члены должны самостоятельно опре-

делять своих участников, в то время как Организация может выполнять полезную роль, предлага} 

наиболее соответствующие типы участников. Выступающий поддерживает вдею о ежегодном проведе-

нии Тематических дискуссий, посколыог осталось не так много времени и необходимо предпринят! 

все возможное для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Д-р QUAMIUA одобряет всесторонний и сбалансированный характер доклада Генерального 

директора. Она цршшмала участие по крайней мере в 8 последних сессиях Тематических дис^с-

сий и о интереоом отметила тот факт, что в них никогда не участвовали главы делегаций
9
 будь 

то предварительная общая дискуссия или дискуссия на уровне подгруппы• В результате окаэалось 

что наиболее вахнш для глав делегациЗ были скорее результаты дебатов
 9
 чем сами дискуосш, 

поскольку они всегда с большим вниманием заслушивали доклад Генерального цредседателя Тема-

тических дискуссий. 

Касаясь воцросов, изложенных в пункте 46 доклада Генерального директора, она выступает 

за продолжение Тематических дисвдгссий и соглашается с тем, что они должны быть посвящены 

проблемам, связанным с достижением здоровья для всех. Выступающая также соглашаетсй с д-ром 

Borgono относительно включения экспертов в состав делегаций. Страны, не располагающие дос-

таточными фондами и ооблкщакхще поэтому режим экономии у себя дома, вряд ли MoiyT направ-

лять большие делегации за границу. Поэтому привлечь эксперта только дая участия в Темати-

ческих дискуссиях будет для них затруднительно
 f
 поскольку в состав делегаций должны входить 

два представителя для охвата всей работы сессии. Она выступает за проведение Тематических 

дискуссий раз в два года, что позволит вдблаговременно посылать исходную документацию госу-

дарствам-членам для проведения национальных дискуссий. Таким образом делегаты на Ассамблею 

здравоозфанения будут хорошо подготовлены и смогут выдвинуть различные идеи, разработанные 

в самих государствах-членах• Выступающая также поддерживает неизменное включение Тематичес-

ких дискуссий в работу сессии Ассамблеи здравоохранения, несмотря на те трудности, которые 

MOI7T в связи с этим возникнуть для немногочисленных делегаций. Что же касается организации 

дискуссий, то, по ее мнению, вступительное слово председателя может быть распространено 

вместе с другими исходными документами и не будет таким образом зачитываться на открытии 

заседания. Сэкономленное время можно использовать для цроведения дискуссий в группах экс-

пертов ,отобранных Секретариатом, и для обсуждения различных точек зрения. Можно надеяться, 

что это позволит оживить дисхогссиго на послвдущих совещаниях подгрупп. Выступапцая также 

поддерживает проведение Секретариатом экспериментов в целях определения оптимальной проце-

дуры работы. 

Д-р CABRAL одобряет доклад Генерального директора» Что же касается его собственного 

мнения, то здесь выступающий задает два вопроса: I〉для чего проводятся Тематические дис-

куссиза? 2) для кого они проводятся? Касаясь первого вопроса, он напоминает о своем первом 

опыте участия в Тематических дискуссиях на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в 1978 г, по теме "Национальная политика и практическая деятельность в области 

лекарственных препаратов и связанные с этим меадународные проблемы" • Он бал удивлен ожив-

ленностью и почти наэлектризованной атмосферой дискуссий, проходивших при полном участии 

делегаций. Указанные Тематические дисхогссии непосредственно привели к переориентации прог-

раммы действий в отношении основных лекарственных средств. Поэтому он считает, что в те го-

да, когда отобранная тема цредставляла собой большой интерес и могла непосредственно по-

влиять на политику и программы ВОЗ, участив в Дис̂ссиях было наиболее полным, включая глав 

делегаций. Другим примером MoiyT служить Тематические дис̂ссии по воцросдг о потреблении 

алкоголя и связанным с этим проблемам, Выступащий выражает уверенность в том, что на еле-

дувших Дискуссиях, посвященных "Роли университетов в стратегиях достижения "здоровья для 

всех", развернется широкое обсуадение вопроса о том, кто должен щюводить научные исследо-

вания в* области служб здравоохранения, а также связеб тхлзг подобными исследованиями и про-

цессом планззрования и управления в рамЕсах министерств здравоозфанения. Он сожалел бы о сни-

жении частоты щюведения Тематических дисхогссий, посколыдг они неодно!фатно доказали свою 

пользу, хотя в некоторне года, и это действительно зависело от темы, Лнсвуссш йыли не столь 

интересны и плодотворны. Выступающий, в частности, озабочен тем
9
 что техническое содержание 



вопросов, выносимых на обсуждение Ассамблеи здравоозфанения, снижается. Он соглашается с 

д-ром Borgono в том, что Тематические дискуссии предназначены не только для технических 

экспертов и ни в коей мере не могут заменить совещания комитетов экспертов и т.д. Дискуссии 

должны быть полезны для всех делегатов, включая лиц, принимающих решения, и самих экспертов. 

Поэтому он поддерживает предложение о ежегодном проведении Тематических дискуссий, посвящен-

ных вопросам первоочередной важности для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

По мнению д-ра BRAHDT вопрос о Тематических дискуссиях представляет собой большое 

значение» так же как и два воцроса, поставленные предыдущим оратором• Несмотря на ограни-

ченнооть своего собственного опыта, по мнению выступающего• главы делегаций и большое число 

делегатов не участвовали в Тематических дискуссиях именно в те дни, когда совещания проходи-

ли по субботам. Если бы отбираемые темы в большей степени относились к цроцессу достижения 

эдоровья для всех или отвечали интересам лиц, принимающих решение, то степень участия и уро-

вень дисхогссий ы̂ли бы выше. До тех пор пока эта задача не (Зудет решена, Дискуссии целесооб-

разно проводить раз в два года. Тематические дисгогссии, в которых принимают участие только 

эксперты, мохно проводить в любое время и не обязательно планировать их проведение во время 

сессии Ассамблеи здравоохранения• Государства-члены могут впоследствии получить отчет в дис-

10Гссиях. По мнению выступающего, во время сессии Ассамблеи здравоохранения Тематические дис-

куссии слелует проводить по родственным вопросам, таким, как тема, запланированная на 1984 г., 

причем дискуссии не должны влиять на увеличение продолжительности Ассамблеи здравоозфанения, 

рассчитанной на две недели. Поэтому Тематические дискуссии лучше проводить по четным годам. 

Выступащий поддерживает цредлохение о том, чтобы предоставить Генеральному директору воз-

можность отбирать темы и назначать их обсузщение на определенные года с учетом тех же усло-

вий. 

Короче говоря, Тематические дискуссии следует проводить раз в 

ориентированы скорее на лиц, пршшмапцвх решения, чем на экспертов 

относящимся к достижению здоровья для всех к 2000 г., и не должны 

жительности сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р xu Shouren выступает за продолжение института Тематических дискуссий. В пунктах 

13-16 доклада Генерального директора дается полный отчет на вопросы, поставленные д-ром 

Cabrai. Тематические дискуссии должны служить как интересам государств-членов, так и стра-

тегическим задачам ВОЗ. Их содержание должно соответствовать главным задачам достижения здо-

ровья для всех к 2000 г. Выступающий поддерживает предложение о проведении Тематических дис-

куссий раз в два года по плану, о皿санному в пункте 33 доклада. 

Проф. МАЖЕВ соглашается с предыдущими ораторами в отношении не оспоримого значения Тема-

тических дискуссий для раэвития политики Организации в будущем. Он поддерживает предложение 

о дальнейшем ежегодном проведении Тематических дисвуссий в течение полутора дней по темам, 

относящимся к процессу достижения здоровья для всех. 
Касаясь пункта 42 доклада, выступапций отмечает большое значение заблаговременной рас-

сылки до1огментации государствам-членам, что позволит делегатам подготовиться к Дискуссиям. 

Участив специалистов будет иметь огромное значение, однако, определение состава делегаций, 

а также кандидатур для участия в Тематических дис!0гссиях должно полностью зависеть от самих 

государств-членов• 

Д-р RSGMI присоединяется к предыдущим ораторам в их признании значения Тематических 

дискуссий, которые мсяут внести большой вклад в достижение цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Вместе с этим, до указанного срока осталось мало времени, и поэтому Секретариату следует дать 

возможность отбирать теш, определять продолжительность и организацию работы Тематических 

дискуссий. Самый важный вопрос заключается в содержании Тематических дискуссий. 

Д-р WAHEED также соглашается с цредыдупщми ораторами в отношении неоспоримости значе-

ния Тематических дискуссий. В связи с этим их следует продолжать. Отбираемые теш должны от-

вечать задачам достижения здоровья для всех к 2000 г,, который быстро приближается. Темати-

ческие дискуссии следует проводить для того, чтобы лица, прийимапцие решения, прониклись ду-

хом неотложности данной проблемы• Возможность цроведения Дискуссий во время сессии Ассамб-

леи здравоохранения не следует упускать
 f
 так как перед Ассамблеей стоят другие вопросы. 

два года. Они должны быть 

,проводиться по темам, 

вызывать увеличение продол-
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Полтора дня, обычно в конце недели, не так уж много. Государства— члены должны самостоятельно 

решать, кто примет участие в Тематических дискуссиях. Некоторые государства сталкиваются с 

трудностями в этом отношении ввиду нехватки персонала. По мнению выступапцего, Генеральному 

директору следует предоставить возможность организовывать Тематические дискуссии- таким обра-

зом, чтобы они могли принести максимальные результаты. 

По мнению д-ра ALBORNOZ, частота проведения Тематических дискуссий должна зависеть от 

наличия ресурсов в Организации, поскольку они весьма результативно объединяют различные груд 一 

ш людей, повседневная деятельность которых обычно не связана с данной темой, и дают возмож-

ность выразить различные взгляды• Выступащий согласен с мнением проф. Малеева о том, что до-

кументация должна распространяться заблаговременно. Было бы также целесообразно по̂лучать от 

государств-членов конкретные комментарии. 

Характер следущих Дискуссий вероятно предопределит и новый подход: университеты могут 

принять активное участие, а принимакщие решение лица в автономных университетах, вероятно, 

можно убедить в желательности такой ориентации процесса обучения будущих специалистов, при 

которой представители различных технических специальностей не будут забывать в своей профес-

сиональной деятельности о принципе здоровья для всех. 

йютупакщий считает, что вопрос о периодичности дискуссий должен решать Генеральный ди-

ректор. Полтора дня вполне достаточно, и выступащий одобряет групповой метод работы. Забла-

говременная подготовка представляет собой важный момент, так же как и более широкое участие 

представителей различных секторов• Например, к предстоящим дискуссиям вероятно можно собрать 

выпускаемую на местах и имеющую преходящий интерес литературу, которая не попадает во все-

мирные библиографические системы, но может стимулировать работу других. 

Г-н DAVTH (заместитель цроф. Roux ) считает Тематические дискуссии важными. Он под-

держивает предложение д-ра Quamina о проведен皿 Дискуссий раз в два года, что будет спо-

собствовать их лучшей подготовке и в свою очередь повысит степень участия в них делегатов• 

Д-р ГАЛАХОВ (советник цроф. Исакова) отмечает, что, по мнению тех, кто поддерживает пред-

ложение о проведении Тематических дискуссий раз в два года, они могут вызвать увеличение про-

должительности сессии Ассамблеи. Если же дискуссии будут начинаться утром и проходить парал-

лельно с пленарными заседаниями или заседаниями Главных комитетов
 f
 то дая них не потребуется 

никакого дополнительного времени. Вероятно единственной причиной отсутствия глав делегации на 

Дискуссиях было их участие в других совещаниях. 

Вопрос об участии специалистов должны решать сами государства. 

По мнению выступшсщего, несколько больше выступающих высказались за ежегодное проведение 

дискуссий. Некоторые предлагали предоставить решение этого вопроса Генеральному директору, 

однако, по его мнению, Исполком должен дать Генеральному директору четкую рекомендацию, а 

сам выступающий считает необходимым проводить дискуссии ежегодно. . 

Подводя итоги выступлений, ПРВДСЕЦАТЕЛЬ говорит, что по всей видимости большинство деле-

гатов одобряют проведение Тематических дискуссий в дальнейшем, считает, что темы дискуссий 

должны быть тесно связаны целью • здоровье для всех к 2000 г., а решение вопроса о продолжи-

тельности и организации дискуссий следует предоставить Генеральному директору" и его персона-

лу. Мнения членов Исполкома относительно периодичности проведения Дискуссий разделились рав-

номерно ,и данный вопрос по желанию Исполкома может быть решен голосованием. 

Голосование показало: 13 членов Исполкома за ежегодное проведение Тематических ДИСКУС-
СИЙ: II - за проведение ДИСКУССИЙ раз в два года: два МОГУТ поддержать любую точет ЗТЮ-
ния. 

Резюмируя все вышесказанное, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает ряд обсуждав-

шихся пунктов, имеющих большое значение• Высказывались мнения о пользе использования аудио-

визуальных и других технических средств во время проведения дискуссий. Внимательное изуче-

ние списка тем, отобранных ранее (документ ЕВ73/23, приложение), показывает, что большинство 

из них, если не все, являются частично техническими и поэтому касаются как экспертов, так и 

лиц, определящих политику. Похоже достигнуто общее согласие по поводу того,'что государства-

члены должны сами решать вогфос о включении экспертов в состав своих делегаций на Ассамблею 

здравоохранения. Иногда сам характер темы требует обязательного участия экспертов
t
 как, на-
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пример, в случае с Дискуссиями на следущей сессии Ассамблеи здравоохранения. Поэтому сле-

дует надеяться, что представители университетов будут включены в состав делегаций. Важно 

также привлечь к работе представителей академического мира, будь то медики или лша, ответ-

ственные за определение политики в университетах. Во многих случаях трудно провести какую-

нибудь четкую границу меаду экспертами и другими специалистами, однако более широкое учас-

тие экспертов поможет участникам ознакомиться с опытом других стран. 

Секретариат изучит пути улучшения процедуры Тематических дискуссий. 

Выступающий просит г-на Furth ответить на вопросы, касающиеся расходов. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что затраты на проведение Те-

матических дискуссий составляют неотъемлемую часть расходов, которые Организация несет в 

связи с созывом сессии Ассамблеи здравоохранения. Конференцзал и кабинеты, необходимые дяя 

проведения Тематических дискуссий, в любом случае арендуются в ООН в связи с проведением 

Ассамблеи здравоозфанения. Некоторые дополнительные затраты на оплату работы переводчиков, 
генерального председателя и консультантов, составляют примерно 9-10 ООО долл. США в год. 

Время от времени дополнительные затраты бывают связанн с представительством какого-либо ре-

гионального бюро, но они незначительны. Однако, если стоимость Тематических дискуссий будет 

связана с продолжительностью сессии Ассамблеи, то картина некоторым образом меняется. Если 

Тематические дискуссии не проводятся, в результате чего продолжительность сессии Ассамблеи 

сокращается на полтора дня, то в этом случае сбережения составят 50-80 ООО долл. США. 

ПРБЩСВДАТЕЛЬ предлагает составителям отчета подготовить проект резолюции с учетом про-

веденной дискуссии, который будет обсуадаться на более поздней стадии. 

Назначение Генерального ггоедседателя Тематических ДИСКУССИЙ на Тридцать седьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения (1984): пункт повестки дня (документ ЕВ73/22). 

ПРБЩСЩАТЕЛЬ сообщает, что на своей Семьдесят второй сессии в мае 1983 г. Исполнитель-
ный комитет одобрил назначение цроф. G.Soberon Acevedo в качестве генерального председа-
теля Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
по теме "Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для всех". Проф. Soberon 

Acevedo не смог принять это предложение, и Исполкому предстоит рассмотреть кандидатуру 
проф. D.A.Hamburg, который готов взять на себя эти функции. 

Д-р BRAUDT с удовольствием рекомендует кандидатуру проф. Hamburg. У него есть 

все данные для выполнения роли председателя, в основе которых лежит его выдаицаяся унввер-

ситетскал карьера, а также большой опыт решения и анализа политических вопросов. В настоя-
щее время он является президентом Корпорации Карнеги, органа, занимащегооя изучением бихе-
виоральных аспектов здоровья, и особенно путей оказания влияния на людей с целью изменения 

их образа жизни и усвоения ими более полезных для здоровья привычек. Проф. Hamburg не-
сомненно поддерживает призыв ВОЗ к достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Решение : Следуя рекомендации председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Исполнительный комитет одобряет назначение проф. в.A.Hamburg в ка-
честве генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения工 

Выбор гпзешлета Тематических ДИСКУССИЙ на будущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 

пункт 17.3 повестки дня (документ ЕВ73/23) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что по пункту 1?Д ”Перестройка Тематических дискуссий" Испол-

ком единодушно рекомендовал Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения про-

должить проведение Тематических дискуссий. Он также согласился с тем, что будущие Темати-

ческие дискуссии должны быть посвящены вопросам, жизненно важным для достижения здоровья 

для всех к 2000 г" а также должны проводиться ежегодно. 

Поскольку заблаговременный выбор темы важен для тщательной подготовки Тематических дис-

куссий, Исполкому теперь предлагается выбрать предмет Тематических дискуссий на Тридцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Председатель обращает внимание собрав— 

1

 Решение ЕВ72(10). 
2

 Решение ЕВ73(6). 
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шихся на документ ЕВ73/23, в котором Генеральный директор перечислил возможные темы душ 

дискуссий. 

С точки зрения д-ра AL»TAWEEL трудно выбрать одну из трех предложенных Генеральным 

директором тем, поскольку все они в равной степени важны и связаны с задачей достижения здо-

ровья для всех к 2000 г. Взвесив все за и против, выступающий однако предлагает выбрать пер-

вую тему "Расширения грамотности, участия населения и межотраслевого сотрудничества при ре-

ализации национальных стратегий достижения здоровья для всех", как наиболее связанную с про-

цессом достижения здоровья для всех к 2000 г. Ее обсуждение даст участникам и государствам-

членам прочную основу для принятия решений о выборе по мере необходимости практических мер 

для достижения цели - здоровье дая всех. 

Д-р ГАЛА10В (советник проф. Исакова) берет на себя смелость предложить другую тему, не 

включенную в список, предложенный Генеральным директором, а именно: "Роль медико-биологи-

ческих исследований в развитии стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г.". 

Этот вопрос не затрагивался ни на одной из прошлых Тематических дискуссий, предметы которых 

перечислены в приложении к документу ЕВ73/23. Отчеты консультативных комитетов ВОЗ по меди-

цинским научным исследованиям, которые будут обсуждаться на следующий день, несомненно вызо-

вут положительные отклики и привлекут внимание к значению науки как основы успешной деятель-

ности Организации. 

Темы, предложенные Генеральным директором, конечно же важны, однако все они в большей 

шш меньшей степени уже обсуадались при рассмотрении других вопросов. 

В случае, если Исполком не одобрит предложенную им тему для проведения Тематических дис-

куссий на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, выступающий настоя-

тельно рекомендует обсудить ее во время Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво— 

озфавения ввиду чрезвычайно большого значения этого вопроса. 

По мнению д-ра KHALID В Ш SAHAH , все три предложенные Генеральным директором темы 

весьма важны и связаны с работой по достижению здоровья для всех к 2000 г. Если распределять 

их по значимости, то выступающий предлагает поставить на первое место "Сотрудничество с не-

правительственныш организациями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья 

для всех", на второе - "Роль женщин в развитии сельского и городского здравоохранения", а 

"Расширение грамотности, участия населения и межотраслевого сотрудничества при реализации 

национальных стратегий достижения здоровья дая всех" - на третье. Если это предложение бу-

дет принято, то это позволит охватить аспекты других двух тем, поскольку они затрагивают ин-

тересы неправительственных организаций. В ряд© стран действует много неправительственных ор-

ганизаций, сотрудничество с которыми поможет помочь усилиям стран по достижению цели - здо-

ровье для всех. В этой связи будет полезно расширить сотрудничество между подобными органи-

зациями, национальными администрациями и программами, варьирукщими от страны к стране, это 

будет полезно также для обмена национальным оштом. 

Кроме того, Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет призывали го-

сударства-члены и Секретариат ВОЗ укрепить сотрудничество с неправительственными организа-

циями по многим программам. Выступающий понимает, что в некоторых странах уже предпринят 

ряд конкретных мер для развития подобного рода сотрудничества. Поэтому он предаагает выб-

рать вторую из трех предложенных тем. 

Д-р ABOAGYE-ATTA соглашается с предыдущими ораторами в том, что все три предложенные 

Генеральным директором темы имеют большое значение, однако он поддерживает первую в списке -

"Расширение грамотности, участия населения и межотраслевого сотрудничества при реализапии 

национальных стратегий достижения здоровья для всех". В представленных директорами регио-

нальных бюро отчетах, а также при обсуадении процесса мониторинга Глобальной стратегии приз-

навалось неудовлетворительное состояние межотраслевого сотрудничества в качестве одного из 

препятствий на пути к прогрессу• 

•Что касается участия населения, то здесь отмечалась необходимость улучшения обществен-

ной информации и санитарного просвещения. Фактический компонент здравоохранения в области 

первичной медико-санитарной помощи следует составлять 20 % . Оставшиеся 80 % включают водо-

снабжение и санитарию, пищевые продукты и питание, а это не входит в круг ведения министерств 

здравоохранения. В связи с этим данная тема имеет непосредственное отношение к успешному 
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осуществлению Глобальной стратегии. 

Что касается расширения грамотности, то как показали соответствующие исследования, чем 

выше уровень грамотности, тем шире участие населения во всех программах. 

Д-р CABRAL высказывает мнение о том, что членам Исполкома полезно сообщить, какие кри-

терии использовались при выборе данных тем, В предыдущие годы дополнительная аргументация по-

могала Исполкому в выборе теш. В этом году это не было сделано, и он просит Секретариат пре-

доставить дополнительную информацию. 

Уступающий затрудняется сделать выбор, поскольку предложенные темы недостаточно техни-

чески специальны и конкретны, чтобы стать предметом Тематических дискуссий. Он также разде-

ляет точку зрения д-ра Галахова о том, что они уже в определенной степени обсуадались при 

рассмотрении других вопросов. Выступающий высказывал ранее мнение о том, что одна из возмож—》 

ных причин недостаточного интереса к Тематическим дискуссиям была связана с выбором их тем. 

Если выбранная тема обсувдается пространно и в общем, то может создаться впечатление бес-

перспективности проводимых дебатов. Более того, в подобных случаях выводы дискуссий могут 

быть приемлемыми не для всех стран или районов. 

И, наконец, возможно ввиду того, что выступающий был председателем регионального Кон-

сультативного комитета по медицинским научным исследованиям, а также внимательно изучал от-

четы консультативных комитетов, которые будут обсуждаться на следующий день, он разделяет 

точку зрения д-ра Гал-ахова. Зная о важных и стратегических вопросах, поднятых на 25-й сессии 

глобального ККМНИ, в которой он участвовал, о вопросах, касакщихся роли Консультативного ко-

митета в определении стратегии научшх медицинских исследований, а также ведущей роли Орга-

низации в ориентации медицинских научных исследований во всем мире, выступающий всячески 

поддерживает предложение д-ра Галахова сделать предметом Тематических дискуссий роль медико-

биологических исследований в развитии стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

В качестве подпункта он предаагает тему, затронутую на прошлой сессии Консультативного коми-

тета: значение современных научных концепций и методов для укрепления здоровья человека. Он 

был поражен объемом имещейся технологии и количеством проблем, встречапцихся на пути ее 

практического использования. Д-р Галахов справедливо указал, что тема научных исследований 

никогда не затрагивалась на предшествовавших Тематических дискуссиях, хотя она и является 

важным аспектом деятельности Органлзации. 

Д-р zu Shouren заявляет, что он серьезно отнесся к изучению предложений Генерального 

директора, каждое из которых имеет большое значение для осуществления стратегии достижения 

здоровья для всех к 2000 г. Он, однако, остановил свой выбор на теме, посвященной вопросам 

расширения грамотности, участия населения и межотраслевого сотрудничества при реализации 

национальных стратегий достижения здоровья для всех, поскольку правильно организованное об-

суждение позволит определить области деятельности, которые могут иметь большое значение для 

решения задач по достижению здоровья для всех. 

По мнению д-ра BORGONO, несмотря на возможное предложение большого числа других тем, 

Исполкому следует сосредоточить свое вншание на трех, перечисленных в документе ЕВ73/23. 

Он выступает за выбор второй теш: "Сотрудничество с неправительственными организациями в 

осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех", которая дополняет тему 

предстоящих Дискуссий на тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 

именно: "Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для всех". 

Важная тема, предложенная д-ром Галаховьш, выдвинута слишком поздно и поэтому не может 

быть выбрана в настоящий момент. Более того, сейчас ее обсуадение проходит в региональных и 

глобальном консультативных комитетах по медицинскш научным исследованиям. Реализация неко-

торых направлений политики, необходимых в этой связи, вероятно, станет возможной лишь спустя 

некоторое время после 2000 г. 

Д-р MAKUTO поддерживает выбор второй теш: "Сотрудничество с неправительственными 

организациями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех". Л—p Kha-

lid и д-р Borgono уже достаточно убедительно обосновали выбор этой темы, однако 

выступающий желает добавить, что во многих странах неправительственные организации помогают 

правительствам и министерствам здравоохранения при осуществлении проектов здравоохранения, 

и пришло время Ассамблее здравоохранения провести обзор сотрудничества с подобными органи-
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зациями на национальном уровне, а также определить возможные цути увеличения его вклада в 

достижение здоровья для всех. 

Д-Р ADOU разделяет точку зрения о том, что все три темы имеют большое значение. Вмес-

те с этш следует выбрать наиболее неотложную и своевременную тему, которой, как он считает, 

является первая: "Расширение грамотности, участия населения и межотраслевого сотрудничества 

при реализации национальных стратегий достижения здоровья для всех". Дискуссии Исполкома от-

разили общее признание значения всех этих факторов для укрепления здоровья населения и осу-

ществления Глобальной стратегии. Если данная тема будет обсуадаться во время Тридцать вось-

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то это может способствовать повышению заин-

тересованности стран и признанию ими значения различных глобальных показателей, в частности 

глобального показателя II’ касапцегося грамотности взрослых. Межотраслевое сотрудничество, 

участие населения и грамотность представляют собой вопросы, которые по ошибочному мнению не-

которых правительственных органов не оказывают никакого непосредственного влияния на состо-

яние здоровья. 

Д-р REGMI, сопоставив три предложенные т е ш , предпочитает остановиться на второй: "Со-

трудничество с нецраьительственными организациями в осуществлении Глобальной- стратегии дос-

тижения здоровья для всех". Неправительственные организации помогают развивающимся странам 

в решении многих вопросов, а их вклад в общее дело постоянно увеличивается. Вместе с этим 

можно назвать еще одну тему, не менее важную, чем перечисленные, а именно: роль парамеди-

цинского персонала и добровольцев здравоохранения в концепции первичной медико-санитарной 

помощи. Выступающий предлагает данную тещ в связи с тем, что успех шш провал концепции 

первичной медико-санитадной помощи всецело зависит от действий парамедицинского персонала и 

добровольцев здравоохранения• Большинство развивающихся стран несомненно согласятся с тем, 

что предметы Тематических дискуссий должны быть непосредственным образом связаны с дости-

женияш здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р ABDUbLA считает, что три предложенные темы довольно сложны и многогранны, и по-

этому их трактовка и обсуждение будут весьма трудными. Он разделяет точку зрения д-ра cabrai 

о том, что эти темы не являются чисто техническими по своему характеру .Вместе с тем выступаю-

щий предпочитает ограничиться ими и поддерживает выбор второй темы: "Сотрудничество с неправи-

тельствениыми организациями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех" 

'Другие теш, обсужцавшиеся на предыдущих совещаниях, такие, как планирование здравоох-

ранения, следует пересмотреть, поскольку их изначальные концепции претерпели значительные и 

радикальные изменения, и сейчас их надо рассматривать под новым углом. Большое значение име-

ют также вопросы подготовки работников в области здравоохранения. 

Д-р MAGHUSSOir (заместитель г-на Grimsson ) выражает удивление по поводу того, что 
третья запланированная на 1985 г. тема получала лишь небольшую поддержку. Он сам выступает 

за выбор темы "Роль женщин в развитии сельского и городского здравоохранения
,!

, в частности 

потому, что в этом же голу будет проведена всемирная конференция по оценке достижений Деся-

тилетия женщины в рамках ООН. С его точки арения второй по значению является тема "Сотруд-

ничество с неправительственными организациями в осуществлении Глобальной стратегии достиже-

ния здоровья для всех". Однако, кроме перечисленных в документе тем следует изучить такие 

вопросы, как значение исследований в области служб здравоохранения, и оценка целей и задач, 

а также роль работников здравоохранения в борьбе за шр. 

Д-р TADDESSE поздравляет Генерального директора с правильным выбором предлагаемых 

тем. Для обеспечения первичной медико-санитарной помощи необходимы такие основные компонен-

ты, как участие населения, развитие многоотраслевого подхода и соответствующая технология. 

В связи с этш выступающий цредлагавт выбрать первую тему:曾
1

Расширение грамотности, участия 

населения и межотраслевого сотрудничества при реализации национальных стратегий достижения 

здоровья для всех", посколы̂" она охватывает два из этих компонентов. Он считает, что третью 

тему: "Роль женщин в развитии сельского и городского здравоозфанения" всегда можно обсудить 

при изучении вопроса об участии населения. Что касается второй темы, то ее йадо рассматри-

вать как составную часть общей организации первичной медико-санитарной помощи. С точки аре-

ния выступащего вторую и третью темы не следует изучать в отрыве от общей структуры меди-

ко-санитарного обслуживания в целом. 
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Д-р PERRONE, не отрицая, естественно, значения всех трех тем, предпочитает выбрать 
"вторую. Поскольку при решении задач по достижению здоровья для всех желательно использовать 

глобальный подход к вопросу, изучение технических аспектов оптимального использования сот-

рудничества с неправительствешшми организациями в области здравоохранения будет весьма цен-

ным. Более того, сам выбор этой темы может стщулировать более активное участие этих органи-

заций в проводимой работе• 

По словам д-ра DE LIMA выбор одной из данных трех тем, учитывая их значение
 f
 пред-

ставляет собой сложную задачу. Вопрос об участии насо̂эния и его огромной роли в деле ocgr-

ществления стратегии достижения здоровья для всех постоянно поднимался во время дискуссий 

на заседаниях Исполкома. С его точки зрения роль женщин можно рассматривать в связи с дея-

тельностью на коммунальном уровне в целом. Учитывая бесспорное значение той роли, которую 

выполняют неправительственные организации в осуществлении Глобальной стратегии достижения 

здоровья для всех, выступающий подцерживает выбор старой темы. 

Проф. LAPONTAIIÏE считает, что все предложенные теш актуальны, а вопрос о роли жен-

щин несомненно заслуживает обсуздения. Более того, д-р Галахов и д-р Regmi выдвинули 

ценные предложения. Выступающий соглашается с предложением д-ра Regmi в том, что врачи 

и медицинские сестры должны четко представлять себе задачи Глобальной стратегии достижения 

здоровья дал всех. Элеств с этим он отмечает значение с о ответ ствущей подготовки любой из 

выбранных тем в соответствии с положениями пункта 42 доклада Генерального директора, каса-

ющимися перестройки Тематических дискуссий"
1

'. 

Д-р JOGEZAI, отмечая значение всех трех предлагаемых тем, подцерживает выбор первой 

из них, включащей такие важные компоненты, как грамотность, участие населения и межотрас-

левое сотрудничество. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) выражает признательность за поддержку цредложенной 

им теш, а именно - роль медико-биологических исследований в достижении здоровья для всех. 

Он надеется, что данный вопрос войдет в список (Зулущих тем, учитывая высокую оценку его зна-

чения, прозвучавшую в ряде выступлений. 

Г-жа BELMONT (советншс д-ра Brandt ) говорит, что обсуждение любой из предложенных 
тем несомненно поможет достижению здоровья для всех, однако она поддерживает выбор второй 

темы, касающейся сотрудничества с неправительственными организациями. Выступающая соглашает-

ся с д-ром Borgono в том, что это поможет сохранить последовательность тем Дискуссий, 

которые теперь состоятся во время предстоящей сессии Ассамблеи здравоохраленвл. Вместе с этщ 

она разделяет точку зрения д-ра de Ы ш а о том, что в настоящее время помощь неправитель-
ственшх организаций используется в недостаточной степени, в то время как эта подцержка мо-

жет значительно ускорить прогресс в деле достижения цели - здоровье для всех. 

Д-р ALBOR3JOZ поддерлшвает тему, предложенную д-ром Галаховым, поскольку она имеет 
жизненно важное значение дая внедрения последних достижений технологии в области первичной 

медико-санитарной помощи. Если Исполком решит не планировать эту тему на 1985 г., то высту-

пающий предлагает оставить ее для обсувдения на будущих сессиях Ассамблеи здравоозфаненш. 

Д-р GABRAL напоминает, что проблема разработки стратегии медико-санитарных научных 

исследований обсуждалась глобальным и'региональными консультативными комитетами по медицин-

ским научным исследованиям. Глобальный ККМНИ фактически рекомендовал создать подкомитет для 

выработки оптимальной формы консультаций по осуществлению политики медицинских научных ис-

следоваллй. Генеральный директор, вероятно, может использовать предоставленную таким обра-

зом возможность дая подготовки документации в качестве основы любых последукхцих Тематичес-

ких дискуссий по данной проблеме • 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА поясняет, что сущестщгщая в рамках Организации про-

цвдура отбора вопросов для обсуждения на Тематических дискуссиях заключается в сборе мнений 

и предложений секций и отделов, после чего следует обсуждение этих вопросов на более высо-

ком уровне, в результате чего отбирается 2-3 наиболее актуальные теш. 

1
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Основным критерием подобного выбора является связь конкретной темы с целью достижения 

здоровья для всех. Например, рассматривался вопрос о том, каковы основные трудности на пути 

решения этой задачи• Обсуадались также степень соответствия этих тем национальной и глобаль-

ной политики в области достижения здоровья для всех, их последовательная связь с предыдущими 

вопросами Тематических дискуссий, а также их срочность и актуальность. Например, Организация 

все в большей степени убеждается в необходимости мобилизовать все возможные ресурсы с помощью 

неправительственных организаций. Осоиое внимание уделялось также основным трудностям, с кото-

рыми сталкиваются развивающиеся страны, например низкий уровень грамотности, и было сделано 

все возможное, чтобы обеспечить всеобъемлиций характер предлагаемых тем; отсюда стремление к 

обсуждению межотраслевого сотрудничества. 

Эти критерии заслуживают особого вшшания ввиду того, что 2000 г. уже не за горами. Если 

общество и органы，определяющие политшог, достигнут согласованной точки зрения, этим будет 

создана важная основа для достижения здоровья для всех. Все три перечисленные темы отвечают 

критериям, о которых говорил выступающий. Предложенная д-ром Галаховым тема научных исследо-

ваний будет вклшена в список для обсуждения в следующем году. Вместе с этим следует помнить, 

что соответствующие темы, такие, как роль науки в деле укрепления мира и.развития общества, 

обсуждались за прошедшие несколько лет, на множестве форумов, начиная от собраний Римского 

клуба до учреждений Общего рынка, 

ПРЕПСЩАТЕЛЬ считает, что несмотря на значительную поддержку, выраженную в отношении 

первой темы, и ряд положительных высказываний по поводу цредаожений, выдвинутых д-ром Гала-

ховым и д-ром Regmi , детальное обсуждение выдвинутых тем показало, что большинство членов 

Исполкома явно выступает за выбор второй теш. Как уже указывалось, другие темы можно будет 

обсудить на будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения. 

Решение : Исполком выбирает тему "Сотрудничество с неправительственными организациями в 

осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех" в качестве предмета 

Тематических дискуссий, которые состоятся во время Тридцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоозфанения. 

Заседание заканчивается в 17 ч 25 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЩАНИЕ 

Четверг, 17 января 1984 г.. 9 ч 30 шш 

Председатель : г-жа
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I. сЮНД НЩВИЖИМ0Г0 ИМУЩЕСТВА И ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ: пункт 22 повестки дня (документ 

ЕВ73/28) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представлял доклад Генерального дирек-

тора (документ ЕВ73/28), отмечает, что в докладе рассматривается состояние работ по проек-

там, финансируемым в настоящее время из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемые по-

требности Фонда на период с I июня 1984 г. по 31 мал 1985 г. В докладе также сообщается о * 

ходе работ по строительству здания, в котором будут размещены кухня и ресторан штаб-кварти-

р ы ^ по укреплению конструкций восьмого этажа главного здания штаб-квартиры.В соответствии 
с пунктом 3 постановлящей части резолюции w НА.34 ДО в докладе представлена также инфор-

мация о состоянии работ по строительству запланированной пристройки к помещениям штаб-квар-

тиры. 

Часть 工 доклада включает информацию о проектах, которые предполагается осуществить до 

31 мая 1984 г, В пунктах с I.I по 1.9 подробно сообщается о работах по таким проектам в Аф-

риканском региональном бюро, где запланированные проекты осуществляются на суммы в пределах 

или ниже сметной суммы расходов, за исключением работ по освещению улиц в районе здания Ре-

гионального бюро и.жилых помещений, где реальные расходы превысили сметные на 6360 долл. 

США, как указано в пункте 工 и строительству небольшого служебного здания и жилых помеще-

ний для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, где окончательная сумма расходов превы-

сила сметную на 131 ООО долл. США по причинам, указанным в пункте 工 В пунктах 2.1 и 2.2 

подробно сообщается о строительстве здания для Карибского института пищевых*продуктов и пи-

тания на Ямайке и здания для размещения объединенной службы публикаций и документации В03/ПА03, 
а также канцелярии представителя ПАОЗ в зоне П в Мексике. В пунктах 3.1 и 3.2 даются краткие 

сведения о состоянии выполняемых работ по запланированным проектам в Региональном бюро для 
Юго-Восточной Азии; в пунктах с 4.1 по 4.12 представлены подробные сведения о работе по про-

ектам в Европейском региональном бюро
#
 В пункте 5Д дается информация о проект©, который 

осуществляется в Региональном бюро для Восточного Средиземноморья в соответствии с резолкь 

цией w HA.23.I4, а именно закупке аварийного генератора, который удовлетворит основные по-

требности Регионального брро в электроэнергии, подача которой прерывается из-за частых пов-

релщений в местной электросети. Пункты с 6.1 по 6.4 касаются запланированных проектов в Ре-

гиональном бюро для Западной части Тихого океана; в пункте 7•工 сообщается о завершении ра-

боты по реконструкции четырех лифтов в главном здании штаб-квартиры. Общая сумма расходов 

на все эти запланированные проекты, осуществляемые в настоящее время или уже законченные
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находится в пределах шш ниже сметной суммы расходов, установленной ранее. 

В части П доклада перечисляются предполагаемые потребности Фонда недвижимого имущества 

на период с I июня 工984 г, по 31 мая 1985 г. Подробное изложение потребностей Африканского 

регионального бюро дается в пунктах с 8.1 по 8.3, Европейского регионального бюро - в пунк-

тах с 9.1 по 9.3 и Регионального бюро для Западной части Тихого океана 一 в пунктах с ICXI 

по 10.2. 

В части Ш сообщается о строительстве здания для размещения кухни и ресторана в штаб-

квартире и укреплении конструкций восьмого этажа основного здания штаб-квартиры. Генераль-

ный директор одобрил окончательные планы архитектора и началась подготовка строительной 

площадки дал здания кухни и ресторана. Строительные работы предполагается начать в феврале 

1984 г” а завершение работ по кухне и ресторану в новом здании намечено на конец 1984 г .Как 

только кухня и ресторан начнут функционировать в новом здании,начнутся работы по укреплению 

конструкций восьмого этажа.До этого времени контроль за безопасностью конструкций будет осу-

ществлять инженер-консультант с помощью системы электронных датчиков,которая была тщательно 

проверена в октябре 1983 г.Помимо контроля, с помощью датчиков будут проводиться физические 

измерения, 0 финансовом состоянии проекта сообщается в пункте 14 доклада.Согласно окончатель-

ным расчетам архитектора,стоимость строительства здания для размещения кухни и ресторана со-

ставляет 2 730 ООО долл •США，а расчетная стоимость восстановления конструкций на восьмом эта-

же основного здания штаб-квартиры 一 370 000 долл. США ； общая 

一 1 3 3 -



一 1 3 4 -

сумма расходов по проекту составляет 3 100 ООО долл. США. В резолюции WHA35.I2 Всемирная 

ассамблея здравоохранения одобрила в 工982 г. ассигнования в сумме 2 606 ООО долл. СЩА на 

оплату расходов до некоторой степени одинакового проекта, который впоследствии был заменен 

проектом, который проводится в настоящее время. Поэтому окончательные сметные расходы пре--

высили составленные ранее на 494 ООО долл. США. Однако проценты, начисленные с суммы 

2 606 ООО долл. США, переведенной в Фонд недвижимого имущества в мае 1982 г. / составят к 

30 июня 1984 г" когда необходимо будет оплачивать расходы, сушу приблизительно в 550 ООО 

долл. США. Предполагается поэтому, что Фонд недвижимого имущества будет располагать доста-

точными финансовыми средствами для покрытия расходов по данному проекту. 

В части 1У доклада сообщается об окончательном принятии пристройки здания ъ в соот-

ветствии, с пунктом 3 постановляпцей части резолюции WHA34.I0. С учетом урегулирования не-

ликвидированных обязательств предполагаемая окончательная стоимость проекта составит сумму 

на 2 486 370 швейц.фр. меньше расчетной суммы. В приложении 2 показано финансовое состояние 

дел по этому зданию, 

В части У доклада подводится итог предполагаемых потребностей Фонда недвижимого имущест-

ва на период с 工 июня 工984 г, по 31 мая 1985 г. и предаагается проект резолюции для рассмот-

рения его Исполкомом. 
л/ 

Д-р BORGONO просит дать более подробную информацию о состоянии текущих работ по про-

ектам строительства двух НОЁЫХ зданий, проводимых в Регионе стран Америки. 

Д-р BOYER (советник д-ра Brandt ) отмечает, что к Исполкому обращаются с просьбой 

дать рекомендации в отношении расходования 1,6 млн.долл. США. Исполкому следует внимательно 

рассмотреть вопрос о необходимости таких расходов на недвижимое имущество; не лучше ли ис-

пользовать эти деньги на здравоохранение. 

Было приятно узнать из доклада, что сумма затрат на осуществление ряда проектов после 

их завершения оказалась меньше предполагаемой и выделенной Ассамблеей здравоозфанения из 

бюджетных средств; два подобных примера имеются в Африканском регионе, один • в Регионе За-

падной части Тихого океана, один касается проекта по штаб-квартире ВОЗ и не менее пяти 一 

в Европейском регионе, где в одном случае затраты на выполнение работы составили 106 долл. 

США вместо сметной стоимости 5000 долл, США; причина, очевидно, в том, что персонал ВОЗ 

сам выполнял работу на добровольной основе. Этот пример достоин подражания на уровне других 

регионов. 

Однако, как показано в докладе, в ряде случаев суммы расходов в значительной степени 

превысили расчетные суммы. Окончательные затраты на новые служебные помещения, построенные 

в Экваториальной Гвинее, были на 27 % больше суши, выделенной для этой цели Ассамблеей 

здравоохранения. Выступающий будет приветствовать полученле дальнейшей информации о том， 

как получился перерасход и как перерасходованная сумма будет возмещена. Снова виден пере-

расход в строительстве кафетерия и ресторана нового здания штаб-квартиры, хотя строитель-

ные работы только что начались. Цифра, приведенная в докладе, на 19 % выше цифры ассигно-

ваний, запланированных для проекта-Ассамблеей здравоохранения в мае 1983 г. По словам г-на 

Furth, эта суша перерасхода будет покрыта за счет процентов с суммы, перечисленной в 

1982 г. и еще не использованной. Разумеется, такая процедура должна утверлщаться руководя-

щими органами до выделения денег для этой цели. 

Что касается новых проектов, то проекты, цредаагаемые для Европейского региона, калутся 

приемлемыми. Регион Западной части Тихого океана планирует израсходовать 35 ООО долл. США 

на установление нового телефонного оборудования и 120 ООО долл. США на расширение зала для 

конференций, размеры которого, по мнению выступающего, в настоящее время достаточны для то-

го, чтобы вместить представителей всех государств-членов Региона, учитывая, что зал исполь-

зуется для совещаний раз в два года в течение пяти дней, Выступащий высказывает сомнение 

по поводу необходимости осуществления этих двух проектов. Предполагается использовать боль-

шую часть средств, запрошенных Африканским регионом из Фонда недвижимого имущества, на 

постройку еще 30 служебных помещений в Региональном бюро, йютупащего интересует
t
 существу-

ет ли в действительности необходимость строительства таких дополнительных сдужебных помеще-

ний в период нулевого роста программы. Примерно в том же контексте выступающий отмечает, 

что намерение Регионального бюро ддя Восточного Средиземноморья (о чем сообщается в другом 

документе) арендовать дополнительные помещения, а это увеличит служебную помощь в Аяександ-
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рии на 35 %
9
 не отражено в докладе о Фонде недвижимого имущества. Хотя д~р Boyer не сом-

невается в том, что Регион Восточного Средиземноморья нувдается в площади, он считает, что, 

если некоторым регионам требуется запрашивать разрешение на расширение служебной площади, 

тогда, разумеется, и всем другим регионам слелует запрашивать такого же разрешения. 

Г-н IGUCHI (заместитель д-ра Tanaka ) отмечает, что часть средств по графе непред-

виденных поступлений образуется из взносов государств̂членов, имеющих задолженность. Следо-

вательно ,в регулярный бвджет, а не в Фонд недвижимого имущества должны в первую очередь 

поступать деньги, распределяемые со счета непредвиденных поступлений. Выступающий говорит, 

что желательно получить о̂лее подробное объяснение в отношении сметных расходов на указан-

ные здания в каждом регионе и в отношении необходимости перечисления денежных средств со 

счета непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества. 

Д-р ГАПАХОВ (консультант проф. Исакова) благодарит помощника Генерального директора за 

четкий доклад, а сотрудников отдела бюджета и финансов за подготовленный документ. Почти 

ежегодно Ассамблея здравоозфанения санкционирует перечисление значительных ассигнований со 

счета непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества. Каждый год в Фонде на конец 

года оказывается немалый позитивный баланс (например, 792 953 долл. США на 31 декабря 1983 г.), 

который частично складывается из получаемого дохода с собранной ренты и процентов. Нельзя 

ли, задает вопрос выступащий, позволить заранее, т.е. в начале каждого двухлетнего пери-

ода, предусматривать суммы поступлений из этих источников и снижать отчисления со счета не-

предвиденных поступлений на соответствующую сумму. Счет непредвиденных поступлений следует 

использовать в первую очередь для финансирования программного бюджета ； всякие средства,взя-

тые с него для финансирования Фонда недвижимого имущества,должны быть сведены к минимуму. 

Более того, не стоит слишком часто повторять, что одним из путей сокращения потребнос-

тей самого Фонда было бы экономное использование его ресурсов. В докладе, представленном 

Исполкому, указывается, что экономия действительно возможна и что приблизительно 100 ООО 

долл. США были практически сэкономлены за рассматриваемый период. Следует внимательно изу-

чить опыт получения такой экономии с целью использования его в других случаях. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро), сообщая о новом дополнитель-

ном здании дал Европейского регионального бюро, от имени ВОЗ и себя яично выражает благо-

дарность датскому правительству за помощь в строительстве здания,стоимостью 16 млн. датских 

крон, которое заверпено по графику без какой-либо задержки. Строительство дополнительного 

здания не приведет к увеличению численности персонала, так как на дополнительной площади 

предполагается разместить персонал, работаклций в настоящее время в арендованном служебном 

помещении на некотором расстоянии от комплекса Регионального бюро. Часть экономии, получен-

ной Региональным бюро в течение года, была случайной и явилась результатом повышения курса 

доллара США по сравнению с датской кроной. Другая часть экономии достигнута тем, что персо-

нал Бюро сам сумел выполнить ряд ремонтных работ. Однако наибольшая экономия получена в ре-

зультате технических усовершенствований； применение нового типа клапана позволило улучшить 

вентиляцию и систему отопления в здании без проведения больших работ и тем самым сэкономить 

80 ООО долл. США. 

Г-н PURTH (помощник Генерального директора), отвечая на замечание г-на Boyer в 

отношении превышения суммы расходов на строительство здания в Малабо, Экваториальная Гвинея, 

говорит, что сметные расходы на сумму 480 ООО долл. США, которые нашли свое отражение в ре-

золюции w НА34Л2, санкционирующей строительство здания, были основаны на том, что здание 

будет сооружаться в Малабо с использованием местных материалов и с привлечением местных 

строительных предприятий. Однако местные условия оказались, к сожалению, такими, что на麵 

дедцы не оправдались; у Организации не было иного выбора, как обеспечить поставку всех ма-

териалов из источников вне страны с привлечением строительных предприятий других стран. По 

этому вопросу с правительством велись продолжительные переговоры. Исходя из соображений го-

родского планирования, правительство хотело, чтобы ВОЗ осуществляла строительство зданий с 

примененлем традиционных методов строительства. Однако затраты на такое строительство зна-

чительно превысили 0ы имеициеся ассигнования; ВОЗ нашла блочное здание, которое полностью 

отвечало цели, и расчеты показали, что его можно доставить и собрать в Малабо в пределах 

суммы
t
 выделенной по проекту. Африканское региональное бюро оказало давление на правитель-
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ство с тем, чтобы получить предаоженные блочные здания, и в конце концов добилось этого. Бы-

ли проведены переговоры по ряду вопросов и подписан контракт, когда произошел непредвиденный 

случай. Правительство вдруг решило, что строительную площадку, предложенную первоначально, 

невозможно будет предоставить, и выделило, наконец, строительную площадку ка окраине города. 

На этой территории не было таких удобств, как водопровод, канализация, электричество и подъ-

ездные пути. Поэтому нужно было не только доставлять и возводить блочные здания, как плани-

ровалось заранее, но также прокладывать подъездные дороги к площадке и выполнять значитель-

ный объем земляных работ с тем, чтобы подготовить площадку к строительству. Пришлось строить 

водонапорную башню, а также устанавливать и подсоединять водяной насос и водопроводные трубы. 

Пришлось также строить систему канализадии и, наконец, из-за отдаленности площадки возводить 

вокруг нее 350-метровый забор. Вот несколько примеров, показываицих, с какими трудностями 

столкнулся подрядчик в Малабо； в одном случае работу пришлось задержать более чем на 100 

дней из-за постоянных проливных дождей, не позволивших производить выемку -прунта шги стро-

ительные работы; цемент, необходимый для выполнения различных дополнительных работ, указан-

ных в проекте, невозможно было получить в Малабо, и подрядчик вынужден был привезти 10 т 

цемента самолетом из Объединенной Республики Камерун, чтобы не задерживать далее проектные 

работы и не увеличивать их стоимость. На вопрос о том, имела ли ВОЗ право брать на себя 

обязательство в отношении полной оплаты строительства, следует ответить положительно. Пере-

числение средств в Фонд недвижимого имущества непосредственно не связано со сметной стои-

мостью расходов по проектам. В резолюции, устанавливакщей Фонд недвижимого имущества, ясно 

указывается, что Фонд должен периодически пополняться за счет непредвиденных поступлений. 

Санкции на строительство, которые содержатся в различных резолюциях, касапцихся Фонда, 

всегда даются отдельно от финансовых перечислений. Никогда не делалось отдельных финансовых 

перечислений на какой-либо проект, финансируемый из средств Фонда недвижимого имущества; 

если расходы по проекту занижались, проект оставался незаконченным. Работа в таких условиях 

была бы невозможной. 

Что касается проекта штаб-квартиры о строительстве нового ресторана и кухни, который 

также включает запланированный перерасход в затратах, то, во-первых, следует вспомнить, 

что те 2 606 ООО долл. США, о которых говорил г-н Воуег и на которые сделана ссылка в 

пункте 14 доклада, не представляют собой сметной суммы расходов на строительство здания для 

размещения ресторана и кухни; эта сумма является сметной суммой расходов на переоборудова-

ние ресторана и кухни на 8-м этаже основного здания штаб-квартиры, составленной в 1982 г. 

Комитету В Ассамблеи здравоохранения, сессия которой проходила в мае 1983 г
в
, сообщили, что 

стоимость строительства нового здания для размещения ресторана и кухни без перестройки 

8 этажа в служебные помещения и комнаты для совещаний, но с учетом восстановления безопас-

ности конструкции 8 этажа составляет 3 340 700 долл. США* Во-вторых, в Комитете В Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанения отмечалось, что если предаоженив о стро-

ительстве отдельного здания для размещения ресторана и кухни без какой-либо перестройки в 

настоящее время 8-го этажа (Зудет утверждено, то строительство нового здания можно будет 

осуществить без перечисления со счета непредвиденных поступлений дополнительных средств в 

Фонд недвижимого имущества. Именно поэтому Ассамблея здравоохранения в мае 1983 г. верну-

лась к предложению, которое предыдущая сессия Ассамблеи здравоохранения отклонила. Оно 

все еще отвечает требованиям настоящего времени; несмотря на то что предполагаются допол-

нительные затраты на строительство, ншсаких дополнительных перечислений со счета непредви-

денных поступлений для этой цели не потребуется. Это ясно из пункта 14 доклада. В-третьих, 

следгет вспомнить, что первоначальные сметы были просто суммарными сметами, составленными 

в 1982 г. в связи с большим количеством вариантов предложений, которые рассматривались 

тогда специальным комитетом Исполкома, самим Исполкомом и, наконец, Ассамблеей здравоох-

ранения. Следует также напомнить, что предложение о строительстве нового здания для раз-

мещения ресторана и кухни решительно отклонила в 1982 г. Тридцать пятая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; Исполнительный комитет на своей Семьдесят первой сессии, сос-

тоявшейся в январе 1983 г., также не рекомендовал принимать это предложение. Вскоре после 

этого, в мае 1983 г” его утвердила Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоозфа-

нения, Таким образом, невозможно было просить архитектора и инженера -консультанта составить 

подробные сметы до утверждения предложения Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения; на выполнение задачи составления смет потребовалось более 4 мес. Существующие 



сейчас сметы детально разработали и включают затраты ра их составление. 

Что касается вопроса г-на Воуег о правомочности производить большие затраты, чем 

предусмотрено расчетными данными, и соответствующего вопроса, поставленного д-ром Галахо-

вым, выступащий говорит, что следует понять, что нереально составлять дорогостоящие под-

робные сметы по предложенным проектам, финансируемым из средств Фбнда недвижимого имущества, 

до санкционирования этих проектов Всемирной ассамблеей здравоохранения, поскольку никакие 

средства для этой цели не выделяются, а все сметные расходы, о которых сообщил Генеральный 

директор, в связи с Фондом недвижимого имущества должны были рассматриваться и всегда рас-

сматривались как времендые, требукщие пересмотра как с целью увеличения, так и с целью сни-

женля. В конечном счете сметы могут не соответствовать затратам на проект не только потому, 

что изменения в детальном планировании внесены после того, как Ассамблея здравоохранения * 

санкционировала проект, но также из-за непредвиденных событий, подобных тем, какие произош-

ли в случае с проектом в Малабо из-за задержки начала строительства, приведшей к увеличению 

расходов в связи с инфляцией 一 и это лишь немногие факторы• Швнно по этой причине ежегодно 

в своем докладе о Фонде недвижимого имущества Генеральный директор сообщает о состоянии осу-

ществляемых проектов, информируя Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 

работы -ив ряде случаев об отсутствии прогресса в работе 一 при осуществлении ранее утверж-

денных проектов и указывая на изменения в первоначальных ассигнованиях, которые были пре-

дусмотрены, а относительно завершенных проектов - на расхода, которые могли превышать или 

быть ниже ранее предусмотренных сумм. Помимо этого, именно по той причине, что в резолюции 

ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о Фонде недвижимого имущества существу-

ет полный разрыв меаду финансированием утвержденных проектов из Фонда недвижимого имущества 

по определенным предполагаемым сметам расходов и ассигнованием непредвиденных поступлений 

на пополнение Фонда, Так как расходы ниже сметной суммы в целом преобладают над перерасхо-

дами, как проиллюстрировано в части 工 документа, представленного Исполкому,- и так как во 

исполнение резолюции, в соответствии с которой создан Фонд недвижимого имущества, процент-

ный доход капиталовложений Фонда зачисляется в кредит Фонда, ассигнования средств из непред— 

виденного дохода Фонда постоянно уменьшаются по отношению к общей сумме сметной стоимости. 

Это видно из документа, представленного Исполкому; согласно проекту резолвдии, будет санкци-

онировано финансирование проектов из Фонда недвижимого имущества на сметную сумму примерно 

в 1,6 млн. долл. США, но Фонду недвижимого имущества будет ассигнована лишь половина этой 

суммы. 

Члены Исполкома, возможно, выразят пожелание получить какое-либо разъяснение относитель-

но причин увеличения окончательных смет, составленных архитектором, по сравнению с первона-

чальнш вариантом проекта штаб̂̂квартиры. При составлении окончательного плана, касанцегося 

основания проекта здания, встречалась одна проблема. Первоначальные сметы были основаны на 

концепции сооружения нового здания на простом фундаменте прямо на земле, но предварительное 

бурение показало, что необходимо ставить фундамент на столбах, что требует дополнительных 

расходов на сумму 46 ООО долл, США. В первоначальных сметах также не предусмотрен тот факт, 

что создание закрытого перехода из основного здания в ресторан повлечет за собой определен-

ную работу по разрушению части здания в его южном крыле и упразднению лестницы, ведущей в 

Японский садик из главного здания. Окончательные планы предусматривают необходимые работы 

по упразднению части здания и последуицую строительную работу, связанную с постройкой пере-

хода, при дополнительной стоимости работ 103 ООО долл. США. 

Первоначальные сметы составлялись с учетом шганирования простой асфальтовой дорожки, 

идущей от Avenue Appia к служебному входу в помещение кухни для автотранспорта, достав-

ляющего товары. Это бы потребовало, чтобы транспорт отъезжал прямо в направлении Avenue 
Appia, такую меру признали нежелательной и до некоторой степени опасной. Поэтому в сущест-
вувдем в настоящее время плане предвидится расширение асфальтовой площадки дая подъезда 

транспорта, которая позволит ему поворачивать, прежде чем въезжать в Avenue Appia. 
Дополнетельная стоимость расходов составляет приблизительно 37 ООО долл. США, 

Существует некоторая проблема с водоснабжением. Первоначальные сметы основывались на 

признании того, что вода могла поступать в кухню из системы, питающей комплекс зданий штаб-

квартиры. Однако проведенные исследования показали, что система водоснабжения не способна 

справиться с выявленными потребностями нового помещения кухнм, так как пристройка к зданию 

ь , строительство которой было закончено в 1982 г,, потребовала более напряженной работы 
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существукщей системы водоснабжения. В результате этого положения придется вести воду из глав-

ной системы водоснабжения города прямо к новому помещению кухни при дополнительных расходах 

на сумму приблизительно 14 500 долл. США. 

Однако главной причиной увеличения окончательной сметы архитектора является гот факт, 

что объем здания должен был увеличиться примерно на 26 % по сравнению с первоначальными под-

счетами. Это происходит не в результате того, что расширяется помещение ресторана, но в свя-

зи с тем, что предстоит расширить помещение кухни• Оказалось, что требуется большее служеб-

ное помещение для усовершенствованной системы вентиляции для кухни, а также дополнительные 

помещения для хранилищ. Эти подробности, конечно, основаны главным образом на соображениях 

гигиены• Дополнительные расходы составляют сумму, превышаш/ю 500 ООО долл. США, 

Только что перечисленные увеличения, составляпцие гораздо большую сумму, чем действи-

тельное увеличение по сравнению с первоначальной сметой, частично возмещены в связи со сни-

жением расходов на восстановление безопасности конструкции восьмого этажа главного здания. 

Инженер-консультант выдвинул конкретные предложения по упрощению железобетонных работ, в 

результате чего наблвдалось значительное сокращение расходов по сравнению с первоначальными 

сметами. 

Вопрос г-на Boyer в отношении Регионального бвзро дая Восточного Средиземноморья 

связан не с необходимостью в дополнительных служебных помещениях, а с причиной того, почему 

к Ассамблее здравоохранения не обратились с просьбой санкционировать арендную плату за до-

полнительные служебные помеп̂ния. В этой связи следует помнить, что Генеральный директор всег-

да имел полномочия обеспечить соответствукщими служебными помещениями персонал ВОЗ и он всег-

да пользовался этщ правом. Например, в прошлом штаб-квартире ВОЗ приходилось снимать помеще-

一 ния для работы у МОТ. Генеральный директор предцринял такой шаг и доложил об этом впоследст-

вш Исполнительному комитету. Фактически необходимость арендовать эти служебные помещения 

явилась одним из оправданий предложения построить здание L в штаб-квартире. Европейское 

региональное бюро время от времени снимало помещение у датского правительства, некоторые 

другие региональные бкро, возможно, также временно арендовали помещения для работы, В док-

ладе директора Регионального бюро, на который ссылался г-н Воувг, отмечается, что дого-

воренность об аренде Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья намечалась как 

чисто временная и при условии, если необходимые средства могут быть найдены в рамках регу-

лярного бкщжета в результате экономии шш взяты из средств, выделяемых на общие службы. Ге-

неральному директору нет необходимости докладывать Исполнительному комитету или Ассамблее 

здравоозфанения заранее либо просить их о санкциях, так как по этому вопросу впоследствии 

дается полный отчет； освещение отчета также появится в финансовом отчете• 

Д-р Галахов будет рад узнать, что цри подготовке требований на ассигнования для попол-

нения Фонда недвижимого имущества во внимание принимается фактически процентный доход, ко-

торый будет получен с суш Фонда. Таблица, приведенная в приложении I к докладу, является 

не просто таблицей обязательств, а таблицей текущих и предполагаемых обязательств• Предсто-

ящие процентные накопления также принимаются во внимание вплоть до окончания предполагае-

мого периода и иногда в течение более длительного времени. Например, пункт 14 доклада ука-

зывает, что начисленные проценты с суммы 2 606 ООО долл. США, перечисленные в Фонд недвижи-

мого имущества в мае 1982 г,, составят к 30 июня 工984 г, около 550 ООО долл. США. Именно по 

этой причине не было необходимости в дополнительных средствах для финансирования цроекта 

штаб-квартиры, поскольку известно, что предстояще процентные накопления будут достаточны 

для покрытия дополнительных расходов. Составленные сметы отражают наилучшим образом возмож-

ности Секретариата, иногда от слишком завышены и тем самым достигается экономия в Фонде 

недвижимого имущества, а иногда они слишком занижены и должны пополняться за счет экономии, 

достигнутой где-тго в другом месте• Таково состояние Фонда недвижимого имущества, который 

действовал с очевидным успехом, за последние несколько лет, 

д一p QUENUM (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что Африканское ре-

гиональное бюро высоко ценит все возможности, предоставленные в его распоряжение； дополни-

тельные средства могут быть запрошены только в связи с реальными потребностями. 

В ответ на вопрос г-на Boyer, касающегося предполагаемого расширения блока А Регио-

нального бюро для обеспечения 30 дополнительных помещений со сметной стоимостью 750 ООО долл. 

США, выступащий объясняет, что в 1979 г. в Региональном бюро начала работать служба обра-

ботки данных, которая в настоящее время расположена в четырех служебных помещениях на третьем 
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этаже. С тех пор работа по обработке данных расширилась, особенно в результате введения сис-

темы информации для администрации и финансовых отделов. Вследствие этого штат работает в 

стесненных условиях и компьютер размещен неправильно. Срочно требуется расширить помещения 

для правильной установки компьютера и улучшения условий работы сотрудников секции финансов. 

Новая пристройка также даст возможность улучшить медицинское обслуживание персонала, так как 

эта служба находится пока в зачаточном состоянии. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая 

на вопросы, поднятые г-ном воуег, разъясняет, что работа по проекту, касапцемуся теле-

фонного коммутатора, началась в конце 1982 г. с целью разрешить проблемы, возникшие во мно-

гих случаях, в связи с нарушениями и ограничениями дейстщгпцей системы, которая была уста-

новлена в 1972 г. Используемое в настоящее время оборудование устарело
t
 часто ломается и 

требует постоянного ухода. Телефонная связь с городом обычно осуществляется через операто-

ра, на что тратится много времени. Отсутствуют многие виды современного телефонного обслу-

живания. Цифровая телефонная служба позволит наладить внутреннюю меяучрежденческую службу 

передачи данных и облегчит задачу програшы Регионального бюро по установке полностью авто-

матизированной системы обработки данных, которая начнет функционировать в течение последукь 

щих 5 лет. Однако город Манила находится в процессе введения современных зональных цифровых 

телефонных коммутаторов, а старые частные коммутаторы подобного рода, которые установлены в 

Региональном бщро в настоящее время, не смогут эффективно выполнять функцию по приему теле-

фонных звонков. 

Оборудование, которое может поставлять телефонная компания, не соответствует потребнос-

тям Регионального бкфо, и его приобретение обойдется гораздо дороже, чем закупка его при 

посредничестве ВОЗ. Стоимость телефонного коммутатора составляет только одну часть общих 

расходов на установку оборудования, так как все установленные телефонные аппараты должны 

быть возвращены телефонной компании и придется приобрести приблизительно 300 новых телефон-

ных аппаратов• В проект также включены 2—годичная поставка запасных частей, полная смета 

электропроводки здания
9
 строительство нового помещения для телефонного коммутатора и обес-

печение связи с другим компьютеризовашшм оборудованием. Выступающий полагает, что запрос 

своевременен, так как он будет способствовать тому, чтобы Региональное бюро могло восполь-

зоваться проводимыми в широком масштабе техническими усовершенствованиями. Поскольку сметы 

были составлены в начале 1983 г. для возможных закупок в конце 1984 г., на настоящем этапе 

не представляется возможным далее изменять эти цифры. Однако, если проект будет одобрен, 

Исполком может быть уверен, что будет сделано все возможное для сохранения суммы расходов 

на максимально низком уровне. По принятым стандартам такие капиталовложения достаточны на 

период от 15 до 20 лет. 

Крнференц-зад был построен, когда число государств-членов составляло только 17. Число 

участвувзцих стран выросло сейчас с 17 до 21 при наличии тенденции к дальнейшему росту этого 

числа в ближайшие два года..
:
 Центральная часть зала в виде подковы больше не может вместить 

всех участников. Ее переделка потребует полной перестройки зала, и предложенные цифры пред-

ставляют собой сметы дая такой перестройки. Большинство материалов будут закуплены на месте. 

Сметы были составлены до недавней девальвации доллара на Филиппинах, за которой последовало 

резкое увеличение стоимости всех промышленных товаров и услуг, намного превшакщих курс при 

девальвации¿ Поэтому в настоящее время будет необоснованно снижать сметную цифру. Ввиду того 

факта, что новый конференц-зал будет служить Региональному бк̂о еще долгое время, нестандарт-

ные модификации нежелательны, и если проект не будет одобрён, предпочтительно временно ос-

тавить все по старому и представить следуиций запрос в 1985 г. 

Существущее оборудование дая синхронного перевода постоянно использовалось с 1970 г.； 

в данное время подобная модель уже не выпускается, в результате чего нельзя.получить залас-

нне части. Наличие хорошей передакщей системы является абсолютно обязательным условием на 

любом меадународщом совещании. В 1982 г. в конференц-зале прошло 26 совещаний, время прове-

дения которых составило 122 дня, при участии 800 человек, а в '1983 г. там прошло 21 совеща-

ние, в течение 83 дней, при участии 952 человек. 

Выступающий выражает надеадг, что Исполком одобрительно отнесется к просьбе Региональ-

ного бюро. . 

Д-р GÜERRADE MACEDO (директор Регионального БК^О для стран Америки) отмечает в от-



вет на вопрос д-ра Bargono, касающийся статуса' проектов для Карибского института пищевых 

продуктов и питания на Ямайке и Объединенной службы публикаций и документации В03/ПА03 и Кан-

целярии представителя ПАОЗ в Мехико, что планы для первого из упомянутых учреадений были за-

вершены в 1983 г,, но когда заключение соглашения с правительством и университетом' подходило 

к концу, произошли изменения во внешней политике правительства в отношении обменного курса, 

который привел к увеличению на 30 ^ в расчетных данных сметы, выраженных в долларах. Прави-

тельство впоследствии приняло решение о девальвации доллара Ямайки на 40 窝，в результате чего 

стало возможным финансировать строительство института. Соглашение с правительством и универ-

ситетом было подписано в начале декабря. Планы строительства в настоящий момент составляются; 

следует надеяться, что соглашение о сооружении здания будет подписано в феврале, что строи-

тельство начнется в марте и что работа будет закончена к августу или сентябрю 1985 г. 

Первоначальные предложения в отношении зданий в Мексике были удовлетворительны, а новые 

предложения находятся в процессе обсуждения. В соответствии с этим Национальный автономный 

университет Мехико предоставит территорию и будет ответствен за строительство зданий, кото-

рые, помимо здания службы публикаций и документации и канцелярии представителя ПАОЗ, будут 

включать экологический центр, И здесь наблюдаются некоторые задержки, но следует надеяться, 

что можно обсудить конкретное соглашение с университетом и правительством в течение марта и 

апреля, В основе обсуждений будут два принципа, а именно принцип наличия средств, которые 

составляют сумму примерно в 400 ООО долл. США, включая сумму в 250 ООО долл. США, утвераден-

ную Всемирной ассамблеей здравоохранения, и принцип ответственности правительства за предос-

тавление служебных помещений для представителя ПАОЗ и за половину расходов на содержание зда— 

нля для Объединенной службы публикаций и документации, а также по крайней мере за половину 

расходов по экологическому центру. Выступающий полагает, что будет достигнуто удовлетворитель-

ное соглашение и что строительство начнется в мае или июне 1984 г. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отмечает, что 

здание Регионального бюро в Александрии построено более 50 лет назад и в нем отсутствуют мно-

гие удобства, необходимые для работы учреждения. Даже прежде, чем выступающий стая директором 

Регионального бюро, было необходимо арендовать служебное помещение, предназначенное для архи-

вов и реестров, и с тех пор служебные помещения арендовались для служб перевода и публикаций 

арабского языка. Исполком уже поставлен в известность, почему Региональное бюро попросило 

снабдить его аварийным генератором, и выступащий указывает, что, насколько ему известно, 

Региональное бюро впервые просит выделить деньги из Фонда недвижимого имущества. Оборудование 

для печатания материала в служебном помещении очень устаревшее и находится в таких стесненных 

условиях, что, несмотря на наличие большого числа свободных должностей, для удовлетворитель-

ного размещения всех консультантов не хватает места. Аппаратура для обслуживания конференпий 

плохая и нет дополнительных помещений, чтобы проводить совещания подкомитетов. Нет места для 

работы специалистов
 f
 обрабатывающих материал совещаний. Пристройка к верхнему эта̂г мешает 

внутреннему освещению здания. Работники библиотеки-давно жалуются на нехватку помещений. Те-

лефонная система устарела. 

Во время заседания Регионального комитета в Аммане выступащий сообщил об условиях рабо-

ты в Региональном бюро, все делегаты пришли к выводу, что они неудовлетворительны. Поскольку 

по различным причинам, либо политическим, либо другого характера, в настоящее время нет воз-

можности перевести Региональное бюро, выступающий обращается с просьбой к Исполнительному ко-

митету дать указание о целесообразности попытки получить для Регионального бюро другое здание 

или участок земли, например в Каире• Очевидно, что любое из этих двух решений вопроса повле-

чет за собой значительные расходы, но, как было указано в докладе директора, для Регионально-

го бюро требуется территория примерно в 4000 а в настоящее время выделяется для этой пе-

ли только 2/3 упомянутой цифры. 

Г-н BOYER (советншс д-ра Brandt ), касаясь проекта резолюши, представленной в 

пункте 17 документа, отмечает, что членов Исполкома можно извинить за то, что при подведении 

итогов они пришли к выводу, что резолюции об ассигнованиях связываются с конкретными проек-

тами. Как указал помощник Генерального директора, верно, что конкретные долларовые суммы не 

были выделены из Фонда недвижимого имущества на каждый отдельный проект, тем не менее Испол-

ком готов принять резолюцию, которая отсылает назад к предложениям по проекту, отражающим 



一 1 4 1 -

данные конкретные долларовые суммы. Поэтому выступащий полагает, что члены Исполкома вправе 

быть озабоченными, когда они узнают, что расходы на конкретный проект оказываются выше на 

27 %、 чем это предусмотрено. 

Что касается служебных помещений в Экваториальной Гвинее, то выступающий с удивлением 

отмечает
 f
 что Секретариат все еще продолжает осуществление проекта, в то время как для стро-

ительства новых служебных помещении предоставили такой неудобный участок. Ассамблея здравоох-

ранения фактически оказывала любезность Экваториальной Гвинее, впервые предоставляя средства 

на строительство здания, и при этих обстоятельствах выступащий полагает, что правительство 

страны могло бы проявить больше воли к сотрудничеству и что ВОЗ могла бы настаивать на более 

подходящей площадке для строительства до возобновления осуществления проекта, имея такой 

большой перерасход. 

Касаясь помещений для ресторана, выступающий признает, что 2,6 млн. долл. США, ассигно-

ванных в 1982 г., предназначались на осуществление другого проекта; следует отметить, что в 

1983 г. Ассамблее здравоохранения сообщили, что ассигнованные средства будут достаточными 

для постройки нового кафетерия и ресторана на нижнем этаже и для устранения 
дефектов Б конструкциях на восьмом этале главного здания. Выступающий 
полагает, что Ассамблея здравоохранения приняла это предложение в 
мае 1983 г. в связи с уверенностью в этом вопросе. На Семьдесят второй сессии Исполнительно-

го комитета совершенно другой проект был одобрен, и в период меаду той сессией и сессией Ас-

самблеи здравоохранения 1983 г. были проведены новые мероприятия, но Ассамблея здравоохране-

ния одобрила это предложение, хотя и прошло мало времени и имевдался информация была краткой 

и детали ее не полностью разработаны. Г-н Furth, как оказывается, сейчас обвиняет Орга-

низацию в том, что она действовала слишком быстро по его собственному совету. 

В отношении Регионального óeqpo дая Восточного Средизехмноморья, выступакорй обеспокоен 

тем, что Региональному бюро, как оказывается, дают'полную свободу действий в отношении рас-

ширения служебного помещения, а руководящий орган Организации не имеет возможности выразить 

свою точку зрения» В то время как выступащий понимает проблемы, стоящие перед директором 

Регионального бюро, он предлагает, чтобы в будущем директор представил письменный документ, 

который дает Исполнительному комитету более конкретное представление о том, как поступать в 

подобной ситуации. 

Что касается Регионального бюро для Западной части Тихого океана, то требования, касаю-

щиеся обновления телефонного оборудования, по-видимому, законны, но выступащий не убеаден в 

необходимости расширения конференц-зала и предлагает это отложить до того времени, когда 

членство в Регионе действительно увеличится, 

Выступащий выражает согласие с тем, что Африканское региональное бюро нуждается в боль-

шей служебной площади для размещения ЗВМ и амбулаторного пункта, но он не считает, что это 

оправдало бы строительство 30 новых служебных помещений. 

Д-р QUEÎÏUM (директор Африканского регионального бюро) обращает внимание на то, что 

случай с Малабо не единственный. В Малави, например, была острая нувда в блочных зданиях, 

без которых нельзя осуществлять программы здравоозфанения, кроме того, за несколько лет до 

этого некоторые страны Региона были не в состоянии воспользоваться преимуществами ряда меди-

ко-санитарных программ ВОЗ ввиду невозможности разместить сотрудников-эмигрантов
# 

Выступающий полностью осознает недостаток финансовых средств для расширения здания для 

Регионального бюро, но чтобы понять, насколько велика потребность в этом, необходимо видеть 

условия труда на месте. Строительство небольшого здания помогло бы изменить положение к луч-

шему и, принимая во внимание тот факт, что созданию систем информации по управлению в облас-

ти здравоохранения придается большое значение, следует признать данную просьбу вполне обос-

нованной и требующей неотложного рассмотрения. 

Г-н FURTH (заместитель Генерального директора), ссылаясь на замечания г-на Воуег 

относительно проекта резолюции, отмечает, что пункт первый постановляющей части резолюции 

санкционщует ввделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие расходов по ряду 

проектов в соответствии с указанной сметой расходов, а пункт 2 постановляпцей части резолкь 

ции санкционирует перечисление сумм непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества, 

"'то полностью соответствует резолюции wHA23.I4, санкционирующей создание Фонда недвижимого 

имущества, которую выступающий цитирует для разъяснения существущего положения дел. В част— 
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ности, пункт 3 ( ii ) постановляющей части резолюции уполномочивает Генерального директора 

использовать этот Фонд для финансирования эксплуатационных расходов, ремонта и перестройки 

жилых помещений для персонала; пункт 3 ( ü ) уполномочивает Генерального директора исполь-

зовать этот Фонд для финансирования капитального ремонта и перестройки служебных' помещений 

Организации при условии, что доклад о таком использовании средств Фонда представляется бли-

жайшей сессии Исполнительного комитета немедленно после завершений операций. -Предваритель-

ное согласие Всемирной ассамблеи здравоохранения ¿пужт 3 ( iii )J необходимо только для при-

обретение земельных участков и строительства зданий или пристроек. Естественно, превышение 

расходов по этому пункту вызывает всеобщую озабоченность, но большой остаток от сумм, выде-

ленных на осуществление проектов, финансируемых из Фонда недвижимого имущества, с избытком 

покрывает превышения в этой области. 

В дополнение к сказанной" о Малабо отмечается, что были сделаны все возможные усилия 

для строительства зданий в сотрудничестве с ПРООН, но они не оправдали себя. Если бы стро-

ительные работы еще не начались, невозможно было бы осуществлять проекты по техническому со-

тхудничеству в Экваториальной Гвинее. 

Нет никаких оснований предполагать, что директору Регионального бюро даны неограничен-

ные полномочия в расширении помещений. Расширение помещений дая Регионального бюро связано 

с бкщжетом и количеством должностей, таким образом являясь вопросом, который выносится на 

рассмотрение и утверждение Регионального комитета, Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения и в корне меняет положение, касающееся временной аренды дополнительных слу-

жебшх помещений, 

ПИЩСЩАТЕЛЬ предлагает членам Исполнительного комитета принять проект резолюции, со-

держащийся в документе
4

 ЕВ73/28, пункт 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) заявляет о том, что он не может поддержать про-

ект резолюции. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) предлагает не ставить проект резолюции на голосо 

вание, но если это произойдет, то он будет в числе воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ констатирует
 t
 что замечания дв^ предыдущих ораторов будут занесены в и) 

токол. 

Резолюция принимается:, 

2. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ ВОЗ ПО МЩИЦИНСКИМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (ДОКЛАДЫ О ХОДЕ 

РАБОТЫ): пункт 12 повестки дня (документ EB73/I6) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что, несмотря на то что в последние не-

сколько лет Исполком неоднократно заслушивая сообщения цредседателя Консультативного коми-

тета по медицзшскш научным исследованиям (ККМНИ), вопрос о работе Комитета впервые офици— 

ально занесен в повестку дня. Три месяца назад ККМНИ провел свою 25-ю сессию, ознаменовав-

шую 25-й юбилей со времени основания Комитета в 1959 г. В настоящее время Комитет проводит 

анализ своих стратегий и критически оценивает достигнутые результаты, чтобы выявить недо-

статки в своих програшах. 

В ходе 25-й сессии комитета было отмечено, что традиции ВОЗ в области научных исследо-

ваний сформировались фактически более 25 лет назад; именно благодаря этим традициям ВОЗ 

смогла правильно воспринять всю ту научную и технологическую информацию, которая была выра-

ботана учеными. В течение многих лет ВОЗ применяла эту информацию на практике в глобальном 

масштабе. Примером этому может служить ликвидация оспы. Сегодня Комитет сотрудничает с на-

учными и исследовательскими центрами на глобальном уровне как в развитых, так и в развивакь 

щихся странах, а также проводит работу с отдельными учеными. 

С созданием региональных ККМНИ в 1975 т. начался новый этап в развитии научно=исследо-

вательской деятельности ВОЗ； ККМНИ определили свои собственные проблемы здравоохранения и 

подготовили людские ресурсы для их решения. В течение нескольких последних лет доклады о 

ходе работы в области научных исследований регулярно представлялись Исполнительному комите-

ту и Ассамблее здравоохранения. 

1

 Резолюция EF?3.R 5. 
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Двадцать пятая сессия ККМНИ может рассматриваться как поворотный момент в его развитии. 

К настоящему времени Организация здравоохранения накопила достаточно большой опыт в области 

научных исследований по здравоохранению, чтобы иметь возможность пересмотреть свою роль и 

вклад в работу в рамках ВОЗ и на уровне государств-членов. Кроме того, большинство развиваю-

щихся стран достигли такого уровня развития в области науки, который может позволить им 

стать надежными партнерами в сотрудничестве север-юг, а также юг-юг. Действительно большин-

ство развивающихся стран предпринимают важные полевые научные исследования, в частности, ка-

сапциеся тропических и субтропических болезней, с акцентом на те задачи, которые связаны с 

изучением служб здравоохранения. Более того, само возникновение Глобальной стратегии дости-

жения здоровья для всех обязало ККМНИ принять стратегический подход к междисциплинарным на-

учным исследованиям, чем тактический. В этой связи создание специального Подкомитета по 

стратегии научных исследований в области здраво охранения явилось решающим шагом, так как 

сотрудничество на уровне регионов будет иметь неоценимую пользу для форл̂улирования этой 

стратегии. 

Рассматриваемый доклад (документ EB73/I6) включает не только резше 25-й сессии гло-

бального ККМНИ, но также основные моменты дискуссий, проходивших в региональных ККМНИ. Это 

предоставит членам Исполкома возможность посмотреть на проведенную работу с точки зрения ее 

перспёктивности и высказать свои предложения по поводу -ее улучшения• 

Проф. OSUNTOKUN (заместитель председателя глобального Консультативного комитета по 

медицинским исследованиям) говорит, что он остановится подробно только на общих принципах, 

под знаком которых проводились дискуссии на 25 сессии ККМНИ, так как более подробное изло-

жение работы сессии приводится в докладе. 

За 25 лет существования ККМНИ достиг существенных результатов. Деятельность ВОЗ в облас-

ти научшх исследований, которая в соответствии с Уставом является одной из ее первоочеред-

ных функций, значительно расширилась. Заместитель Генерального директора упомянул, о децент-

рализадии научных исследований; эта децентрализация произошла около 8 лет назад наряду с 

созданием региональных ККМНИ и оказалась очень полезной. Одним из следствий этого явилось 

понимание в развивающихся странах необходимости развития научно-исследовательского потенци-

ала и расширения поисков, так как только таким путем можно установить истину. В большинстве 

развиващихся стран медицинские научные исследования превде рассматривались как чисто ака-

демическое дело, требующее применения сложной технологии. Однако теперь ясно, что это не 

всегда так; например, достаточно эффективным средством стерилизации жидкости для перораль-

ной дегидратации оказалось продолжительное воздействие на нее солнечных лучей. Взаимосвязь 

возникновения лшфомы Беркитта с воздействием инфицирующего агента была установлена также 

очень простым путем, потребовавшим всего лшь использования 5 органов чувств, джипа, каме-

ры, сведений о случаях заболевания, при склонности к передвижению. 

Из докладов региональных ККМНИ видно, что многие теш научных исследований являются 

общими для них всех, а именно научные исследования в области служб здравоохранения, эпиде-

миологии, развития кадров здравоохранения, использования и оценки соответствующей техноло-

гии и т.д
#
 Развитие ряда специальных программ ВОЗ, в частности Специальной програшш науч-

ных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, внесло большой вклад в 

повышение уровня сознательности в развивающихся странах в отношении необходимости проведе-

ния научных исследований, и многие из них уже удвоили свои усшшя в этом направлении за 

‘последние 10 лет. Зти усилия направлены в основном на борьбу с 6 болезнями, ликвидация ко-

торых является особой целью специальной программы, с болезнями, от которых страдает 1/3 

населения земного шара. Бюгады в развитие медицинских научных исследований полностью оп-

равдали себя достижениями
f
 сделанными в оскласти иммунологии за последние два десятилетия, 

в частности это открытие в семидесятых годах, по всей вероятности, беспредельного потенци-

ала технолог皿 рекомбинантной ДНК, 

Одной из основных проблем века является эффективное применение результатов научных исследо-
ваний и технологии,выработанной в процессе медицинской практике.В частности, в развивающихся 
странах, не говоря о паразитарных болезнях, тысячи детей страдают от такого страшного за-

болевания, как полиомиелит. Столбняк является наиболее распространенной причиной смерти в 

странах Африки, и корь все еще продолжает вызывать высокий уровень заболеваемости и смерт-

ности; пока еще не сущестЕ(ует достаточно эффективных средств профилактики всех трех забо-

леваний. 
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KKIvfflH признает, что ни медико雄биологические исследования отдельно, ша исследования в 

области сектора здравоозфанения не могут сами по себе решить глобальных проблем здравоохра-

нения» Научные исследования необходимы в таких областях, как воспроизводство народонаселе-

ния и питание, с тем чтобы бороться с такими проблемами, как бедность, голод и нежелатель-

ные нормы поведения. ККМНИ считает, что назрела неотложная потребность в развитии четкой и 

целостной стратегии научных исследований в качестве компонента стратегии достижения здоровья 

дая всех, и одна из основных рекомендаций, выдвинутых на 25-й сессии ККМНИ, касалась созда-

ния подкомитетов ККМНИ для рассмотрения стратегии научных исследований соответствуицей дан-

ной цели. 

Основное внимание 25 сессии глобального ККМНИ было сосредоточено на трех основных аспек-

тах деятельности: во-первых, оказание развиващшся странам поддержки в осуществлении науч-

ных исследований; во-вторых, необходимость использования имеющихся знаний эффективно и ра-

зумно, в частности, при корректировке навыков поведения населения в интересах укрепления 

здоровья и лечения болезней; в—третьих, потребность в разработке стратегии научных исследо-

ваний по достижению здоровья для всех. 

Выступакищй обращает внимание на некоторые важные моменты общего характера, вытекащие 

из доклада. Состав ККМНИ больше не ограничивается техническими специалистами, оторванными 

от реальности; лица, ответственные за разработку политики, начинают играть все возрастающую 

роль в деятельности КИЛНИ; кроме того, 25-я сессия включила в состав ККШК министров здраво-

охранения и ученых. Это отражает потребность объяснить лицам, ответственным за решения, важ-

ность проведения медицинских научных исследований и необходимость сократить разрыв меаду 

наукой к медициной, с одной стороны, и службами здравоохранения - с другой. В докладе под-

черкивается, что, хотя медико-биологические исследования и имеют большое значение для дос-

тижения здоровья для всех, необходима полная мобилизация всех хшещихся ресурсов для эффек-

тивного укрепления здоровья и осуществления профилактики и лечения болезней. Это связано с 

тем, что влияние на здоровье других факторов, таких, как бедность и недостаточность питания 

очень велико, а также с необходимостью улучшить социально-экономические условия и состояние 

здравоохранения в целях достижения здоровья для всех. 

ККМНИ также рассмотрел такие вопросы, как значение научно-технической инфраструктуры, 

потребность в укреплении научно-исследовательского потенциала в развиващихся странах и 

роль научной политики в разработке курса развития здравоохранения, и оптимальный способ 

экономически эффективного перенесения результатов научных исследований в области здравоох-

ранения в медицинскую практику на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

ККМНИ решил в будущем уделять меньше времени техническим вопросам и больше - обсуадению 

стратегий и политики в области научных исследований с тем, чтобы установить цравильное со-

отношение между ними.Узкие технические вопросы должны решаться специализированными комитета-

m и рабочши группами. 

Д-р CABRAL выделил два момента, о которых говорилось в докладе : во-первых, потреб-
ность продолжать политику децентрализации деятельности в области научных исследований со 
стороны Организации здравоохранения, которая была начата несколько лет тому назад и принесла 

прекрасные результаты, к, во-вторых, потребность в укреплении научно-исследовательского по-

тенциала развивающихся стран. 

Вопрос об изучении служб здравоохранения поднимался как на 25-й сессии Глобального коми-

тета, так и на 6-й сессии Африканского ККМНИ. Выступающий считает, что пункт 3,2专工 доклада 

является неполным, поскольку в нем недостаточно полно отражено значение, которое уделялось 

на 25-й сессии необходимости включить курс подготовки по методологии научных исследований в 

основную программу высших и средних медицинских учебных заведений, а не преподавать его 

только при постдипломной подготовке. Это единственная возможность покинуть башню из слоно-

вой кости, приблизиться к реальным требованиям жизни и осуществлять научные исследования 

силаш работников здравоохранения периферийного уровня. Африканский ККМНИ уже сделал неко-

торые успехи в этом направлении и установил связи с деканами медицинских школ в Регионе с 

тем, чтобы сократить разрыв меаду политикой в области научных исследований и политикой по 

подготовке кадров. 

Выступающий одобряет предложение об осуществлении нового подхода к профилактике первич-

ных случаев рака печени посредством проведения программ, ориентированных на профилактику 

гепатита В. Эта программа требует немедленного осуществления, и ВОЗ должна продолжать и 
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даже активизировать свою работу по стимулированию меадународного сообщества ученых к объеди-

нению усилий развиващихся стран в этом направлении. Дополнительные финансовые средства долж-

ны быть выделены на осуществление как лабораторных, так и полевых исследований, включая, 

например, тестирование новых вакцин. • 

Второе замечание касается возможности осуществления борьбы против рака мочевого пузыря 

посредством борьбы с шистосомозом. Выступающий не выражает оптимизма на этот счет в отличие 

от ситуации в отношении первичного рака печени; следует осторожно подходить к этому вопросу 

и не высказывать неоправданных надеад. Предложена стратегия борьбы против рака мочевого пу-

зыря, осуществление которой предполагается посредством массового лечения пшстосомоза, но эту 

стратегию невозможно осуществить на практике в большинстве развиващихся стран по той прос-

той причине, что полный курс лечения празиквантелем одного больного может стоить 4-8 долл. 

США, а эти страны способны выделить на все лекарственные средства лишь 1-5 долл. США каждо-

го жителя в год. 

Содействие развитию научных исследований в Африканском регионе стран следует рассматри-

вать на фоне большого количества первоочередных задач, каадая из которых требует неотложно-

го решения, с учетом нехватки ресурсов в Регионе, включающем 44 саше разные страны. В свя-

зи с этим в последние годы наметилась тенденция проводить субрегиональные дискуссии. Прини-

мая во внимание все эти условия, можно с удовлетворением отметть ту роль, которую играет в 

развитии Региона Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням, программа, которая выделила наибольшее количество субсидий на разви-

тие научных исследований и которая играет важную роль в общем развитии деятельности, свя-

занной с научными исследованиями в области здравоохранения, в основном посредством укрепле-

ния научно-исоледовательского потенциала национальных учреадений. В этой связи выступающий 

одобряет решение, принятое Объединенным координационным советом Специальной программы в 

1983 г. о том, что учреадения, сделавшие определенные успехи в области научных исследова-

ний, могут продолжать получать субсидии и по истечении первоначального пятилетнего периода. 

Научные исследования являются очень сложной областью деятельности, в которой должны 

быть учтены такие аспекты, как социально-экономические факторы и возможность применения тех-

нологии в данных условиях, и которые действительно обсуадались на 25—й сессии глобального 

ККМНИ• Следует тщательно изучать роль глобального ККМНИ в определении стратегий в области 

научных исследований, а также роль Исполкома, Ассамблей здравоохранения и региональных ко-

митетов в вопросах оценки значимости и своевременности текущих программ с учетом возможнос-

тей приобретения новых действенных средств благодаря их проведению. Следовательно, отчеты, 

цредоставляемые различным рецензирующим органам, должны быть более критическими и более точ-

ными в этом отношении. Отчет должен содержать не только данные о деятельности глобального и 

региональных ККМНИ, но также и критическую оценку предпринятых действий и результаты, достиг-

нутые в связи с выполнением рекомендаций и резолюций ВОЗ. Например, выполнение основного по-

ложения политики, связанного с укреплением научно-исследовательского потенциала развивакь 

щихся стран. Какая же информация должна содержаться под этш заголовком: цифры, относящиеся 

к подготовке кадров и укреплению национальных институтов, которые должны сопровоадаться хо-

рошо подобранными примерами для иллюстрации того, что действительно было сделано. Необходи-

мо помнить о том, что научные исследования в области служб здравоохранения, например, явля-

ются средством улучшения деятельности по укреплению здоровья населения, а не самоцелью, ко-

торая ведет к улучшению планирования, управления и оценки, осуществляемой в министерствах 

здравоохранения. Это вытекает из развития концепции научных исследований, о чем необходимо 

сообщать в отчетах. Точно так же в отчет следует включать новые современные научные концеп-

ции и методы, которые служат укреплению здоровья человека (этот вопрос обсувдался на 25-й 

сессии глобального ККЫНИ), а также их значение для первоочередных программ ВОЗ. Такая ин-

формация фактически уже присутствует в отчетах, представленных Африканским ККМНИ Африкан-

скому региональному комитету. 

Выступающий предлагает, чтобы, во-первых, основные замечания, прозвучавшие на данной 

сессии Исполкома в отношении составления отчетов, были занесены в приложение к докладу о 

ходе работы для представления их Ассамблее здравоозфанения； во-вторых, такие вопросы, как 

подробное обсуждение политики научных исследований в области здравоохранения, ее значение 

дая Глобальной стратегии и рассмотрение роли современных научных концепций, стали предме-

том тематических дискуссий в 1986-工987 гг.； в-третьих, доклады о ходе работ были более 
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критическими, полными и содержали данные о выполнении работ в свете резолюций Исполкома и 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р xu Shouren отмечает, что за 25 лет существования глобальный ККМНИ внес «ажный 

вклад в создание программ в таких областях, как противораковая борьба и профилактака болез-

ней. Действенность консультативных комитетов проявилась
f
 с одной стороны, в осуществлении 

мероприятий на региональном и субрегиональных уровнях и, с другой - в области координации. 

Создание региональных ККМНИ в 70~х годах способствовало решению проблем в кадцом отдельно 

взятом регионе и помогало сосредоточить внимание на первоочередных задачах. Например, в 

1982 г. в Регионе Западной части Тихого океана в соответствии с Глобальной стратегией были 

изучены системы научных исследований в области здравоохранения, соответствующая технология 

здравоохранения и бихевиоральные аспекты. Следует надеяться, что ККМНИ и впредь будут в 

рамках Глобальной стратегии вносить свой вклад в дело развития политики в области здравоох-

ранения и способствовать укреплению потенциала научно-исследовательских учрвадений в госу-

дарствах-членах и особенно в развивающихся странах. 

/ 

.Проф. MAJERA отмечает, что, если говорить о будущем, новые задачи ККМНИ • раздел 5 

доклада _ представляют большой интерес. Перед ККМНИ действительно стоит вопрос о том, как 

перестроить свою деятельность на основе новых концепций и подходов. Комитеты.встретились с 

проблемой необходимости внутренней перестройки. Хотя в докладе и рассматриваются эти проб-

лемы, они не даются в строгом порядке и среда них не выделяются первоочередные задачи• В 

настоящее время требуется незамедлительно провести анализ создавшегося положения, причины 

которого, вероятно, кроются в истории ККМНИ; за 25 лет, прошедших со времени основания ККМНИ, 

появилась новая цель, которая выражается в глобальной концепции достижения здоровья для всех 

и существенно отличаетсд от предыдущих, чисто кгедицинских задач, ради осуществления которых 

они и были созданы или которые существовали в то время, когда они создавались. Это видно из 

самого названия комитетов. Когда будет проведен такой анализ, появится возможность увидеть, 

каким образом можно венсти необходимые изменения. 

Комитеты достигли определенной стадии зрелости как на глобальном, так и на региональном 

уровне, что позволяет им провести такие структурные изменения, с тем чтобы облегчить решение 

предстоящих задач. Для этого необходимо следукщее: во-первых, изменить название "Консульта-

тивный комитет по медицинским научным исследованиям" на "Консультативный комитет по научным 

исследованиям в области здравоохранения" и одновременно внести в уставы ККМНИ и щ)именять на 

практике философию, которую подразумевают эти изменения; во-вторых, ККМНИ должны не только 

обеспечить, чтобы научные исследования соответствовали политике, задачам и стратегиям ВОЗ, 

как указывается в докладе, но и в качестве сдудещего этапа развития привести в соответствие 

национальные политики, задачи и стратегии ВОЗ с научными открытиями, таким образом придавая на-

учным исследованиям истинное социальное и политическое значение；в-третьих, они должны обеспечз 

систематическое осуществление деятельности, с тем чтобы избежать путаницы ж способствовать ори-

ентации научных исследований на изучение факторов, имеющих решающее значение для здоровья чело-

века, а также на изучение социально-экономических аспектов служб здравоохранения. Иными словам] 

должно быть ясно, для кого и ради чего проводятся научше исследования; нужно с самого начала 

уяснить, что научные исследования проводятся ради человека и для улучшения здоровья человека. 

В этой связи, как отмечал д-р Cabrai, требуется разработка параллельной программы по подго-

товке кадров. Целью научных исследований является: во-первых, знать больше
9
 т.е. знать, в ка-

ких случаях и чем вызвано ухудшение здоровья; во-вторых, что следует и чего не следует делать; 

в-третьих, знать, как исправить существующее положение. Первое достигается посредством осуще-

ствления фундаментальных эпидемиологических исследований
 t
 второе - посредством проведения на-

учвых исследований в области эффективности деятельности (например, научные исследования в обла-

сти лекарственных средств, которые могут оказаться бесполезными, неэффективными или даже вред-

ными для здоровья) с упором на эпидемиологические, а не узко клинические исследования с должны̂ 

учетом социальных факторов, способствующих распространению болезней, третье может быть достиг-

нуто путем определения способов улучшения эффективности деятельности, не просто снижая требуй 

те усилия или стоимость затрат, но также и вовлекая население и причиняя меньший ущерб окру — 

жащей среде с целью достижения истинного равенства в плане здоровья и где йеобходимо
 t
 приме-

няя несложные и общеизвестные методы, которыми слишком часто пренебрегают. 

Другая область научных исследований, которая является очень важной, но о которой редко 



упоминают, - это изыскание новых методов решения задач, о которых упоминалось выше. 

Проф. ИСАКОВ отмечает, что доклад содержит ценную информацию о развитии исследований по 

самым разнообразным направлениям медицинской науки и здравоохранения с учетом специфических 

потребностей отдельных регионов и стран. Однако представляется важным в последующей интер-

претации доклада усилить разделы, где авторы документа не ограничиваются только констатацией 

того, что уже выполнено по каадому из направлений исследований, кроме того, необходимо дать 

соответствующую оценку проделанной работе на отдельных этапах и, что не менее важно, наметить 

пути расширения работы отдельных комитетов на основании сделанных предложений. Не менее важ-

ным цредставляется более тщательное изучение исключительных по значимости медико-биологичес-

ких исследований, в том числе фундаментальных, для прогресса медицины и здравоохранения как 

в развитых，так и в развиващихся странах. Зта мысль находит все большее признание на всех 

уровнях деятельности Комитета и рабочих групп и требует поддержки и всемерного развития. 

Выступающий с удовлетворением отмечает
 f
 что в работе на глобальном уровне обращает на себя 

внимание большой диапазон исследований, многие из которых имеют практическую направленность, 

и предлагает ввести обязательный промежуточный контроль за ходом их исполнения, что будет 

способствовать более эффективному применению результатов таких исследований в практике здра-

воохранения и поможет большинству стран. Глобальным ККМНИ сцраведливо отмечено, что иссле-

дования в области развития научных кадров здравоохранения необходимо проводить (особенно в 

развивающихся странах) путем сбалансированной подготовки специалистов, способствующей раз-

витию всех аспектов деятельности ККМНИ. 

Деятельность Европейского ККМНИ отличается многогранностью и включает такие важные воп-

росы, как изучение теоретических моделей, относящихся к научному анализу состояния здоровья 

и медико-санитарной помощи, а также к изучению структуры и политики в области здравоохране-

ния. 

На ближайшее время важной задачей комитетов является формулирование стратегии научных 

исследований и усиление координации в области медико-биологических исследований, осущест-

вляемой на всех уровнях при содействии Всемирной организации здравоохранения. Уточнение 

напраьлерй исследований в свете развития здравоозфанения и медицинской науки, их четкая 

координация являются основными моментами, определяющими успех. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ ВОЗ ПО МЩЩИНСКИМ НАУЧНЫМ ИССЛБЩОВАНИЯМ (ДОКЛАДУ О ХОДЕ РАБОТЫ): 

пункт 12 повестки дня (документ EB73/I6) (продолжение дискуссии) 

ЗАМВСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что некоторые члены Исполкома, понвадимому, 

неправильно истолковывают характер рассматриваемого доклада, Зто доклад о ходе работы как 

глобальных, так и региональных ККМНИ, а не доклад о всей стратегии ВОЗ в области научных 

исследований. Для сведения новых членов Исполкома выступащий объясняет, что глобальный 

ККМНИ первоначально представлял свои доклады только Генеральному директору. Нынешний Гене-

ральный директор полагал, что такой влиятельный консультативный комитет не должен представ-

лять свои доклады только ему, и в связи с этим предложил ККМНИ представлять свои доклады Ис-

полкому. Д-р CABRAL подчеркнул необходимость представления более всеобъемлющих докладов 
по выполнению положений резол наций руководящих органов Организации. Однако в результате это-

го будет представлен доклад совершенно иного характера, доклад об общих направлениях научно-

исследовательской деятельности Организации. 

Цроф. OSUNTOKUN (заместитель председателя Глобального Консультативного комитета по 

медицинским научным исследованиям) говорит, что в докладе Генерального директора о ходе ра-

боты (документ EB73/I6) содержится резюме дисхогссий, проходивших на 25 сессии глобального 

ККМНИ
0
 Экземпляры полного доклада, представленного на этой сессии, в котором содержатся до-

полнительные подробности, могут быть предоставлены любому члену Исполкома по его просьбе. 

Например, д-р Cabrai упомянул о вопросе включения методологии научных исследований в 

учебные программы медицинских школ. Положения, изложенные на с. 19 полного текста доклада 

о том, что "научные исследования не должны быть достоянием одной лишь элиты" и что "подго-

товка кадров в области методологии научных исследований должна стать частью учебной програм-

мы для всех профессиональных медицинских работников"
 f
 свидетельствуют о том, что глобальный 

ККМНИ учел этот вопрос в своей дискуссии, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что члены Исполкома могут выразить желание рассмотреть 

вопрос о том, как в будущем они должны обсувдать политику Организации в области научных ис-

следований в контексте других стратегически важных областей деятельности Организации. Как 

уже говорил заместитель Генерального директора, члены Исполкома в настоящее время высказы-

ваются лишь по поводу доклада о деятельности ККМНИ. Он предлагает
 f
 чтобы Генеральный дирек-

тор делал двухгодичное представление своего доклада Исполкому в те годы, когда программный 

бюджет не будет рассматриваться, этот доклад будет содержать информацию об общей стратегии 

научно-исследовательской деятельности, включая соответствующую информацию, полученную от 

ККМНИ, и, безусловно, продолжая обеспечивать доступ к их докладам. Если его предложение бу-

дет принято, он мог бы в январе 1986 г. представить первый доклад об общей политике в об-

ласти научных исследованлй на будущие 10 лет. Такая процедура могла бы решить ряд проблем, 

которые были подняты в процессе дискуссии.‘ 
/V 

Д-р BORGONO благодарит заместителя Генерального директора, Генерального директора и 

председателя глобального ККМНИ за изложение круга вопросов, которые должен обсудить Испол-

ком, хотя он считает, что их замечания носят несколько оборонительный характер. По его мне-

нию, в настоящий момент дискуссия внесла ясность в отношении того, какую информацию хотели 

бы получить л̂ены Исполкома. Этот вопрос достаточно важный, поскольку всякий, кто сталкива-

ется с каким-либо явлением, которое его не удовлетворяет или вызывает у него отрицательную 

реакцию, что имеет место в данном случае, склонен думать либо, что работа была представлена 

недостаточно хорошо, хотя д-р Borgono так совсем не думает, либо, что недооценивают Ис-

полком как таковой, хотя, как ему кажется, такого намерения нл у кого не было. Он полностью 

поддерживает предложение Генерального директора. Выступающий полагает, что было бы лучше, 

если бы члены Исполкома и на нынешней сессии также получали полный доклад ККМНИ наряду с 

докладом Генерального директора о ходе работы, поскольку полный доклад мог бы дать лучшее 

представление о сущности проблемы• 

一 1 4 8 -
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Необходимо разработать четкие и своевременные стратегии научных исследований. В связи с 

этим он интересуется, почему подкомитет
f
 который должен рассматривать стратегии проведения 

медицинских научных исследований, был создан только в 1983 г., а не в 1979 г. сразу же пос-

ле Алма-Атинской конференции. Когда вся деятельность ориентировалась на первичную медико-са-

нитарную помощь
9
 безусловно, было бы очень своевременно рассматривать вопрос о том, как 

стратегии медицинских научных исследований соответствуют этой программе. Как бы то ни было, 

4-5 лет уже потеряно, и этот факт следует признать. 

Таким образом в настоящее время существует безотлагательная необходимость разработки 

четкой политики, стратегии и плана действий в области научных исследований; работа должна 

быть проведена быстро, В Регионе для стран Америки в 工980 ют 1981 г. состоялось региональ-

ное совещание для определения принципов политики в области научных исследований： в этом со-

вещании приняли участив представители штаб-квартиры. Принимая во внимание особую важность 

этого вопроса, выступающий надеется, что предварительный до̂огмент, определяющий политику, 

стратегии и план действий в области научных исследований, будет готов к 工986 г. 

Вопрос о координации также является чрезвычайно важным. В качестве участника ряда тех-

нических совещаний в рамках ВОЗ, а также совещаний руководящих органов выступающий часто за-

дает себе вопрос, кто осуществляет деятельность по разработке политики, стратегий и плана 

действий в области научных исследований. Вероятно, такие органы, как глобальный ККМНИ и ре-

гиональные КШШ, один из которых действует уже довольно давно, что также относится и к коми-

тетам экспертов, хотя они не могут изменить свой крут ведения, т.е. профилированные научные 

аспекты. Однако, во многих случаях представители ККМНИ не принимают участия в работе этих 

совещаний. Каким образом тогда координируется их деятельность и где глобальный ККМНИ получа-

ет необходимые указания и знания
9
 позволяющие ему выполнять свою важную роль в централизо-

ванной координации общей политики в области научных исследований? То же самое относится и к 

другим техническим группам, специальным программам, Меадународной программе по безопасности 

химических веществ, о чем свидетельствуют дискуссии 16 января, к Расширенной программе им-

мунизации, программе борьбы с диарейными болезнями и к другим техническим программам Орга-

низации .Выступащий надеется,что они не все будут осуществляться в отрыве от централизованной 

политики с должным согласованием очередности задач.По его мнению,именно в обязанности глобаль-

ного ККМНИ должны входить обеспечение этой координации,определение конкретных проблем,которыми 

должны заниматься соответствующая техническая группа,специальная программа или отдельная про-

грамма Организации.Такая координация имеет огромное значение для правильного использования 

ресурсов,труда ученых и фондов,имеющихся в распоряжении Организации и в рамках стран. 

Ссылаясь на раздел 5 доклада о ходе работы и на некоторые положения, изложенные во вве-

дении, выступающий выражает полное согласие с тем, что одних медико-биологических исследова-

ний будет недостаточно, так как они обеспе.чивают только средства. Неменьшее значение имеют 

изучение служб здравоохранения и методология их осуществления. Например, если взять полио-

миелит, то в течение многих лет существовала эффективная и не дорогостоящая вакцина, но 

эпидемии этого заболевания продолжают возникать, свидетельствуя о несоответствии меаду раз-

работкой мероприятий, которые признаны эффективными, и их правильным осуществлением. Зти 

два аспекта 一 медико-биологические исследования и изучение служб здравоохранения 一 естест-

венно взаимосвязаны с точки зрения стремления достичь желаемые результаты." 

йютупавощий с большим удовлетворением отмечает, что многоотраслевому и многопрофильно-

му подходам было уделено должное внвмание, поскольку они представляют большую важность• Что 

касается образа жизни, например, то следует в первую очередь включать в учебные программы 

немедацинские дисциплины, чтобы установить, почему лвди продолжают злоупотреблять спиртными 

напитками и табаком, зная, что онл вредны, а также понять последствия неправильного образа 

жизни, с которыми сталкиваются представители медицинской профессии, когда больным грозят 

гипертензия, стресс и возможность самоубийства; все это необходимо учитывать в целях эф-

фективной организации профилактики. 

Эффективное использование ресурсов тесно связано с политикой, стратегиями и планом 

действий, а также с координацией. Ресурсы обычно поступают из тех же самых источников и их 

предпочтительно мобилизовывать в координированной, а не кошогрентной форме
 f
 а также в со-

ответствии с первоочередными задачами Организации. 

Совместные мероприятия по укреплению учреждений также имеют большое значение, особен-

но для развивакяцихся стран, которые не имеют ни учреаденческой базы, ни фондов, ни персо-
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нала для осуществления научных исследований в области многих серьезных проблем. Эта дея-

тельность заслуживает общей поддержки, являясь вопросом солидарности, поскольку результаты 

осуществления этой деятельности могут принести пользу всещ человечеству. В Чили-прилагают-

ся особые усшшя по координации всех видов деятельности для борьбы с брюшным тифом; любые 

найденные решения окажут пользу многим странам, в которых это заболевание представляет 

серьезную проблему для здравоохранения. Иногда, безусловно, бывает, что проблема кажется 

решенной, но затем возникает вновь, как это было с малярией. 

Его собственный опыт убедил его в необходимости сбалансированного состава технических 

и консультативных компонентов, включая в них как технических специалистов, так и специалис-

тов с опытом работы в области программирования и принятия решений, расширяя при этом геогра-

фическое представительство. Безусловно здесь нельзя достигнуть совершенства, поскольку толь-

ко те страш, которым присуща та или иная проблема, могут по-настоящему понять, как и поче-

му она возникает и как ее воспринимают люди. В связи с этим он с большим удовлетворением от-

мечает ,что членский состав глобального ККМНИ будет сбалансирован с точки зрения географи-

ческого представительства. 

Д-р MAGOTSSON (заместитель г-на Grimsson ) выражает признательность за всесторон-
ний и информативный доклад, который дает ясное представление о различных видах деятельнос-
ти в области медицинских научных исследований, стимулированных региональными ККМНИt а также 
за определение первоочередности задач. Он разделяет интерес, проявленный д-ром Gabrai к 

научным исследованиям в области служб здравоохранения, на которые конкретно указали как 

глобальный, так и региональные ККМНИ. В этой связи он с удовлетворением отмечает тот факт, 

что европейский ККМНИ отнес вопросы профилактики и ранней диагностики к пяти разделам, тре-

бущим существенного улучшения в области методологии (пункт 4.4Д). Ссылаясь на выступление 

проф.Najera, он выражает опасение по поводу того, что определение соответствующих науч-

ных исследований явится еще более затруднительным, нежели определение соответст̂кщей техно-

логии. Однако, изменение политики в области научных исследований нужно для того, чтобы ре-

зультаты медицинских научных исследований могли служить подспорьем при достижении общей це-

ли. В частности, необходимо уделить больше внимания научным исследованиям в области эпиде-

миологии, общественных наук и первичной помощи. 

Процесс отбора проектов для научних исследований является частью системы иерархии, ру-

ководство которой осуществляется университетами и советами по медицинским научным исследо-

ваниям • С целью оказания влияния на эту систему ВОЗ предстоит обеспечить, чтобы лща, при— 

ниглающие решения, были полностью осведомлены о глобальных и региональных потребностях Орга-

ьшзации. В настоящее время многие из первоочередных задач, определенных глобальным и регио-

нальными ККМНИ, не подвергаются подобной идентификации со стороны университетов и, следова-

тельно, им не уделяется достаточного внимания либо в учебных программах, либо при распреде-

лении ресурсов на научные исследования. Тем не менее, постепенно, хотя и очень медленно, 

значение начинают придавать и таким областям, как первичная помощь, эпидемиология и службы 

здравоозфанения и научные исследования в области общественных наук. ВОЗ должна сделать все 

возможное для информирования университетов и советов по медицинским научным исследованиям 

относительно целей и задач Организации и настоятельно подводить их к пониманию необходимос-

ти изменений в учебных программах и очередности задач научных исследований. 

Его интересует, что означает фраза в пункте 5•工 доклада о ходе работы "Творческие планы 

не должны подвергаться административному давлению"• 

Д-р QUAMINA выражает одобрение проф. Osuntokun в связи с его тщательно продуман-
ным вступительным словом. Доклад о ходе работы представляет полезный обзор деятельности ВОЗ, 

хотя, как она замечает, мнение членов Исполкома склоняется к тому, что в то время как док-

лад является образцовым в отношении качества, он не дает ясной картины в отношении количест-

венных показателей. Таким образом, упоминаются многие теш, но недостает информации относи-

тельно того, какое внимание уделяется каадой из них или каким образом распределяются ресур-

сы по каадому разделу. Она надеется, что в будущем доклады будут носить другой характер в 

соответствии с указаниями Генерального директора и заместителя Генерального директора, с 

тем чтобы такая информация была легко доступна. 

Выступающая с удовлетворением отмечает, что в докладе подчеркнута необходимость связи 

научных исследований в области здравоозфанения с целью достижения здоровья для всех, и она 
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не может предъявить обвинение по поводу широкого аспекта первоочередных направлений деятель-

"ности. Все региональные ККЫНИ выразили одобрение основной пели и ориентируют научные иссле-

дования на достижение глобальной цели. Некоторыми регионами были предприняты положительные 

меры по расширению участия в эффективных научных исследованиях путем проведения практикумов 

по осуществлению научных исследований, формулированием проектов и разработкой протоколов• 

Такая программа имеет существенное значение, посколыог многие малые страны, располагая вы-

сококвалифвдированними кадрами для проведения научных исследований, не обладают опытом шш 

базой для представления проекта и протокола в том виде, в каком он может быть принят регио-

нальным ККМНИ или любым другим финансирующим органом. 

Ссылаясь конкретно на исследования в области рака, она спрашивает, предприншлашась ли 

какие-либо исследования экономической эффективности в связи с программами скрининга в инте-

ресах раннего выявления случаев заболевания• Другими словами, каковы последствия мер по от-

ношению к выявленным подобным образом случаям рака с точки -зрения квалифицированных кадров 

и материальных ресурсов. Программы скрининга, цроводимые в отсутствие таких знаний, могут 

иметь результатом либо незаплашроваБше обязательства в отношении ресурсов, либо они обре-

чены на провал в отношении лечения больных раком. Во многих странах специалисты-медики сис-

темы здравоохранения настоятельно рекомендуют внедрение программ скрининга, тогда как орга-

низаторы здравоохранения проявляют осторожность в отношении оценки их значения. 

Использования по вопросам использования лекарственных средств, предпринятые европейским 

ККМНИ (пункт 4.4.1), являются в высшей степени эффективными, представляя ценную информацию 

и описание принятой методологии, что позволило отдельным лицам предпринять аналогичные и 

полезные— исследования в других регионах. 

Разработка простых диагностических тестов для работников здравоозфанения на уровне пер-

вичной медико-санитарной помощи (пункт 3-1.3) является другим полезным видом деятельности. 

Однако малые страны испытывают трудности в связи с производством необходимых реагентов. Бо-

лее того, некоторые реагенты, необходимые для проведения ишдунологических исследований, и 

живые клетки, нужные дал культуральных исследований, имеют короткий период жизни, а сущест-

вуклцие в настоящее время сложности таможенных процедур замедаяют транспортировку. Вслед-

ствие этого проведение научных исследований в некоторых развиващихся странах серьезно за-

труднено, Выступающая хотела бы знать, могут ли быть цредприняты какие-либо меры для облег-

чения транспортировки короткоживущих материалов. 

Проф
в
 LAPONTAINE, отмечая, что легко критиковать, но трудно действовать, заявляет о 

своем желании выдвинуть ряд предложений по будущей ориентации научных исследований в кон-

тексте общей политики ВОЗ. Очевидно, что ККМНИ не могут охватить все аспекты медицинских на-

учных исследованщ. Направляемые ВОЗ научные исследования должны сосредоточиться на таких 

проблемах, как основные не получившие должного внимания заболевания, которые являются пред-

метом рассмотрения Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням, или на рациональном, с точки зрения общества, внедрении новых аспек-

тов профилактической и лечебной медщины. Путем использования стратегий и политики коорди-

нации ВОЗ следует предпринять усилия по стимулированию научных исследований, что позволит 

заполнить пробелы в знаниях по темам, являкяцимся первоочередными задачами в свете возмож-

ностей и потребностей. Изучение методологии и оценка результатов хотя и являются полезными, 

цредставляют меньшую важность. В частности, следует уделить больше внимания удовлетворению 

потребностей стран развитых или развивающихся. Совместная р'абота тех и других может содей-

ствовать улучшению положения. 

Представляется важным определять разделы, в которых в соответствии с общей политикой 

ВОЗ необходимо ускорить научные исследования и, что не получило достаточного внимания в 

докладе, более широко распространять информацию, честно признавая реальное положение дел, 

когда трудно ожидать успеха шш существует необходимость нового подхода. 

Другой причиной определения очередности задач является расширение научной базы для на-

учно—исследовательских программ, отобранных ВОЗ. В этой связи неотъемлемым компонентом яв-

ляется достижение интеграции различных дисциплин и методов, используемых в области эпидеш-

ологических, медико-биологических и социологических исследований для оказания поддержки 

деятельности ВОЗ. 

Необходимо изучить последствия, которые несет для человечества расширение биотехноло-

гии 一 манипуляции с ДНК и генная инженерия - с точки зрения их значения для человечества, 



а также изучить социальное и экономическое влияние внедрения новых методов профилактики и 

ранней диагностики в контексте цели здоровье дая всех. В частности, больше внимания необхо-

димо уделить цроведению научных исследований по аспектам психосоциального поведения и по-

следствиям стресса, которые поддерживает европейский ККМНИ. Данные проблемы представляют важ-

ность с -точки зрения их социального влияния, а также в отношении определенных функций орга-

низма, таких, как пищеварительная, сердечно-сосудистая или неврологическая. 

Выступающий не намерен выносить подробных рекомендаций в отношении отдельных тем для 

научных исследований, но желает лшь подчеркнуть, что поиски вакцины против гепатита В, 

основанные на генетических манипуляциях, возможно цредставляют собой один из разделов, где 

подобный метод будет иметь благоприятные результаты. Другие темы, такие, как включение опре-

деленных генов в вакцины с целью попытаться вызвать иммунитет, выглядели заманчиво, но они 

представляют опасность, так как могут иметь непредвиденные иммунологические последствия и 

трудно воспроизводимы, однако их следует рассматривать в общем контексте. Были упомянуты 

проблемы рака, В этой связи он обращается с просьбой уделять должное внимание как тем, кто 

проявляет инициативу в данной области, так и тем, кто юс поддерживает. 

Д-р DE LIMA отмечает, имея в виду пункт 4.1.2 доклада, что с начала осуществления 

Специальной программы научшх исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-

ням Африканский регион получил 319 дотаций дал проведения научных исследований на общую 

сумму в 24 шш.
ж
долл, США. Он хотел бы узнать, какое влияние оказало предоставление такой 

боль冚ой суммы на развитие программы, какие виды деятельности финансировались и каковы ре-

зультаты работы? 

Д-р KOINUMA (заместитель д-ра Tanaka ) выражает высшую оценку деятельности, из-

ложенной в докладе, и отдает должное прочным успехам, достигнутым за прошедший год. 

Данный обзор деятельности ККМНИ привел его к размышлениям над проблемами, связанными с 

процессом гармонизации прогресса в области науки и технологии в интересах обеспечения их 

благоприятного влияния на человечество. Эта тема уже прозвучала в выступлении министра здра-

воохранения и социального обеспечения Японии на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Росту информированности общественности способствовали серьезные достижения 

в области биотехнологии, такие, как генная инженерия, оплодотворение 让 vitro, трансплан-

тация органов и системы жизнеобеспечения. Эти достижения тесно связаны с рождением и смертью 

человека, и их значение сказывается на уровне благосостояния человека и моральных кодексов 

общества. Исходя из этого, он выражает надеаду, что эта биоэтическая проблема может быть 

обсуждена на заседаниях рабочей группы или подкомитета ККМНИ. Рассмотрение вопросов руковод-

ства научной и технической деятельностью с учетом этических норм и философских принцшюв 

может во многом содействовать улучшению здоровья людей во всемирном масштабе. 

Д-р TADDESSE дает высокую оценку этому важному докладу и отмечает, что в нем рас-
смотрены два основных вопроса: почему проводятся научные исследования в области здравоох-
ранения и какова их цель. 

Те научные исследования, единственной целью которых является расширение знаний ученых 

при всех их достоинствах, шеи исследования, которые остаются за "бортом" практической дея-

тельности и способствуют накоплению "научной макулатуры", должны уступить место исследова-

ниш, наделенным на осуществление конкретных действий. Именно такой вид научных исследова-

ний особенно необходим и именно его нам недостает. 

Хочется сказать несколько слов о цели, достижение которой являет собой успешное приме-

нение подхода первичной медико-санитарной помощи под лозунгом "Здоровье для всех к 2000 го-

ду" и на которую должны быть ориентированы все научные исследования, которым оказывает под-

держку ВОЗ. 

В связи с тем что до 2000 г. остается немного времени, необходимо определить очеред-

ность задач и, таким образом, убедиться, что задача, направленная на обеспечение первичной 

медико-санитарной помощью 一 средство дая достижения данной цели • выполняется таким путем, 

который облегчит продвижение вперед, предупреждая ненужные затраты, и обеспечит такое поло-

жеше, когда первоочередным задачам будет отводиться первостепенное вшшание. Организаторы 

здравоохранения в развивающихся странах нуждаются в помощи при оценке очередности задач в 

области научных исследований. В настоящее время они всецело сознают важность трех компонен-

тов, а именно участие населения, использование многоотраслевого подхода и соответствующей 
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технологии. Б Эфиопии готовность населения к участию и решимость со стороны правительства 

уже имеют место, однако медицинские работники еще недостаточно квалифицированы, а нужная 

технология отсутствует. В связи с этим он полагает, что научные исследования, проводимые 

по инициативе ВОЗ, должны быть связаны с развитием и использованием кадров здравоохранения, 

обеспечением, производством, зфанением и распределением материалов, разумным использовани-

ем финансов, а также соответствущими службами на всех уровнях. 

Цель достижения здоровья для всех представляет интерес не только для сектора здравоозфа-

нения и министерств здравоохранения； должно быть обеспечено сотрудничество между другими 

секторами на всех уровнях. В этой связи научные исследования должны быть ориентированы на 

обеспечение таких условий, при которых инфраструктуры соответствовали бы результатам научных 

исследований и, более того, были ориентировалы на оболуживание и приемлемы для использования• 

Первостепенное значение следует придавать системам информации, которые позволят регулярно 

проводить надлежалую оценку• На следующем этапе необходимо проанализировать воздействие под-

хода первичной медико-санитарной помощи, так как на основе этого будет принято решение отно-

сительно адекватности настоящей политики. На последнем этапе необходимы четко разработанная 

организационная структура, подробная информация и сотрудничество в тех областях, где ККМНИ 

играет основную роль. 

Д-р MAKUTO дает высокую оценку докладу, представленному Исполкому, так как в нем 

рассматриваются научные исследования, проводимые в системах медицинского обслуживания, ко-

торым обычно не удедяли внимания. Доклад представлял бы большую ценность, если бы в нем со-

держалась информация о деятельности, проводимой в связи с кадцой из упомянутых первоочеред-

ных проблем. Необходимо признать, что по изучению рака и шстосомоза представлена некоторая 

информация, однако другие вопросы лишь значатся в разряде первоочередных. 

Его особенно интересовал вопрос, связанный с увеличением численности населения в возрас-

те старше 65 лет в развиващихся странах. К 2ООО г. она превзойдет численность аналогичных 

групп населения в развитых странах и составит 100 млн. в развиващихся странфс по сравнению 

с 38 млн. в развитых. Исходя из этих цифр, ясно, чт'о, если не приступить к научным исследо-

ваниям, касающимся предполагаемой картины заболеваемости и смертности среди этого континген-

та, могут возникнуть проблемы, и страны будут не в состоянии достичь здоровья для всех, учи-

тывая здоровье престарелых. 

Другие первоочередные вопросы, упомянутые в докладе, представляются ему обоснованными,за 

исключением вопроса о влиянии бедности и недостаточности питания на здоровье (пункт 3.4). По 

его мнению, имеется уже достаточное количество информации по этому вопросу, и поэтому он не 

должен рассматриваться в качестве первоочередного. 

Первоочередность региональных задач также является обосновалной и нуждается в поддержке. 

На самом деле, трудно определить, что является более существенным. Все эти проблемы очень 

важны для Африки. 

В меньшей степени он интересуется обоснованностью замечания, содержащегося в пункте 

2,2 о том, что "В настоящее время число ученых составляет 90 % от количества деятелей науки, 

когда-либо проживащих на земле". 

Д-р RÏÏGMI отмечает, что раньше научные исследования проводились для того, чтобы 

удовлетворить жажду знаний и узнать больше нового； при этом ма̂о думали о том, какое зна-

чение они имеют для человечества в целом. В настоящее время, когда ведется широкая работа 

по достижению цели здоровья для всех к 2000 г., используются новые мерила. В связи с этим 

ему хочется прежде всего подчеркнуть необходимость в проведении научных исследований, отве— 

чаодих требованиям времени. 

Децентрализация научной деятельности ВОЗ явилась значительной поддержкой небольшим раз-

вивающимся странам, таким, как его страна. При поддержке регионального ККМНИ в Непале был 

учрежден, медицинский комитет по научным исследованиям, который в свою очередь ответствен 

за критический анализ, утверадение или отклонение научных исследований, касающихся челове-

ка
в
 В Непале уже было осуществлено более ста научных проектов, имеющих непосредственное 

влияние на состояние здравоозфанения в его стране. Одно из таких исследований было посвяще-

но охране здоровья трудящихся, пелью которого являлось рассмотрение использования знаний, 

полученных медико-санитарншш работниками в процессе подготовки, в рамках системы медико-

санитарного обслуживания. Несмотря на то что результаты этого исследования еще не были 



опубликованы, они свидетельствуют об очень низком проценте используемых знаний. Другой ис-

следователь ский проект касался проблемы курения и его связи с сердечно-сосудистыми-заболе-

вашгями и бронхитом; такое исследование полезно не только для Непала, но и для других стран. 

Все научные исследования должны иметь непосредственное воздействие на состояние здоровья 

бедноты, нуждающихся и больных, содействуя, таким образом, достижению здоровья для всех. Не-

которые молодые и энергичные ученые добились успехов в выполнении исследований
 9
 служащих на 

иаО)Зу человечества, однако они не располагают ни только финансовыми средствами и оборудова-

нием, но и методологией. Таким образом, он высказывается за более широкий обмен, научными ра-

ботниками и более ощутимую финансовую помощь для развиващихся стран, исходящую как от ВОЗ, 

так и от других многосторонних учреждений. 

Л-р • ALBORNOZ отмечает, что несмотря на то что краткие перечни деятельности ККМНИ 

способны дать лишь очень общее представление о научной деятельности ВОЗ, они тем не менее 

весьма полезны. Положительным достижением является децентрализация деятельности ККМНИ. 

Тот факт, что научные исследования в настоящее время должны сгроводиться на многих уров-

нях .общепринятой деятельности в области здравоозфанения, означает, что врачи и даугие про-* 

фессиональные работники пересматривают не только свое отношение к этому вопросу в целом, но 

и отдельные подходы к решению цроблем. Он имеет в виду желание понять большую точность и 

внимательность при составлении медицинской дсщументации и ее последующем использовании -

все эти факторы способствуют более плодотворной деятельности и имеют самое благотворное 

влияние на обучение, руководство, поддержку и планирование, что само по себе требует изуче-

ния, В частности, результаты исследований в области онкологии могут быть использованы в ка-

честве примера для проведения эпидемиологических исследований или при использовании новых 

методологий. 

Другим интересным вопросом является привлечение новых дисциплин для участия в медицин-

ских научных исследованиях, это относится к антропологии и общественным наукам, которые при善 

вели ко второму перевороту в здравоохранении 一 понимании того, что здоровье требует измене-

ния взглядов людей на вопросы здравоохранения, прежде всего это касается улучшения состоя-

ния окружащей среды путем обеспечения штьевой водой, канализацией и приемлемым жильем. 

Важно также, чтобы научные исследования во многом соответствовали национальным услови-

ям, а также имели различные направления в зависимости от потребностей разных стран. 

Наконец, выступащий обращает внимание на необходимость передачи технологии. В тех слу-

чаях, когда следует провести достоверные научные исследования в развивающихся странах, име-

ется необходимость в постоянном обеспечении материалами и обмене информацией со странами, 

которые уже выполнили научные исследования по этому воцросу. Такая зависимость должна также 

приниматься во внимание при рассмотрении ряда мероприятий, которым ВОЗ может оказать содей-

ствие. 

Л-р HASAN (заместитель д-ра jogezai ) дает высокую оценку докладу ж деятельности 
ККМНИ в глобальном масштабе, В контексте первичной медико-санитарной помощи и цели обеспе-

чения здоровья для всех первоочередная деятельность, которая отвечает условиям развивающих-

ся стран, направлена на развитие научно-'исбледовательского потенциала, совершенствование 

диагностических методов путем использовалия простых методов, обеспечение наличия стандарти-

зованных реагентов, стабильных к условиям, преобладающим в развивающихся странах, продолже-

ние научных исследований в области развития кадров здравоохранения, а также обеспечение ох-

вата населения первичной медико-санитарной помощью.и ее функциональной эффективности по 

крайней мере там, где это касается традиционных элементов охраны здоровья. Как представля-

ется, все эти аспекты получают должное внимание со стороны глобального ККМНИ» 

Региональные ККМНИ также были заняты разрешением специфических проблем в соответствую-

щих областях. В этом отношении он с похвалой отзывается о директоре Регионального бюро для 

Восточного Средиземноморья и региональном ККМНИ. Первоочередное значение исследований по 

системам здравоохранения, а также исследований по диарейным болезням заслуживает специаль-

ного упоминания, поскольку это главные области, где необходимо улучшение• Страны Региона 

также с удовлетворением встретили интенсивную поддержку исследований по тропическим болез-

ням, борьбе против рака и сердечно-сосудистых болезней, частота случаев которых згве̂шчива-

ется. Он считает, что проекты, предпринятые на глобальном и региональном уровнях, соответ-

ствуют потребностям населения. 
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Он поддержал предложение д-ра Borgono о том, чтобы в глобальном ККМНИ было сбаланси-
ровано представительство развитых и развиваицихся стран и была расширена сеть научных пент-
ров по медико-биологическим исследованиям и диагностике в развиващихся странах. 

Г-н DAVIN (заместитель проф. Roux ) отмечает большой интерес, который вызвал док— 
лад, представленный Исполкому• Замечания д-ра Cabrai на предыдущем заседании относитель-
но определения соответствущей роли ККМНИ, руководящих органов ВОЗ, а также отношений, кото-
рые должны быть установлены меаду ними как на региональном, так и на глобальном уровнях, вы-
зывают у него некоторую озабоченность, принимая во внимание доклад. Разъяснения, данные пред-
седателем, Генеральным директором, а также заместителем Генерального директора, также вызва-
ли некоторую озабоченность. Однако его внимание привлекает вопрос Kjyra обязанностей ККМНИ. 
Он уверен, что Генеральный директор найдет подходящие средства, которые будут соответство-
вать структурам Организации и удовлетворят д-ра Cabrai ， обеспечив большее соответствие 
меаду работой ККМНИ и целями, определенными руководящими органами• Он поддерживает призыв 
д-ра Cabrai к улучшению исследований по оценке практической осуществимости программ, а 
также результатов, полученных или ожидаемых от определенных программ. 

Следующий пункт, на котором он хотел бы остановиться, относится к действительной роли 
ККМНИ.' Он просит обратить особое внимание на заявление,.' содержащееся в пункте 4,4.9 докла-
да, о том, что европейскому ККМНИ вменяется в обязанности обсуждение стратегий для активи-
зации исследований, с тем чтобы сократить разрыв в научных знаниях, а не детализация шта-
нов, методологии, подходов или оценки результатов и что подобная детализация должна быть 
делом компетентных консультативных груш. Выступащий надеется, что эти идеи могут стать 
руководящими принципами в дальнейшей работе ККМНИ,. как указывается в разделе 5 документа. 

Д-р WAHEED поздравил заместителя цредседателя ККМНИ со ст1щулирующим ведением к дис-
куссиям, а также кратким, но всеобъемлющим докладом. 

При всей важности того, чтобы регионы сами определяли очередность исследовательских за-
дач, необходимо интегрированное международное сотрудничество, поскольку некоторые регионы 
лучше обеспечены, чем другие, и оборудованием, и кадрами дал проведения определенных типов 
исследований. Глобальный ККМНИ должен сыграть важную роль и убедить развитые страны, шекь 

щие достаточные мощности и потенциал, помочь развивающимся странам в их исследовательской 
работе. В его районе первоочередное значение придавалось исследованиям по малярии, тогда 
как в других регионах определенные развитые страны проводили основные исследования по маля-

рии и лихорадке денге. Если бы глобальный ККМНИ сумел убедить эти страны помочь Региональ-

ному бюро для Юго—Восточной Азии, это дало бы возможность значительно сократить средства, 

расходуемые на эти исследования. 
Т е ш исследованМ, выбранные дая Региона, полностью отвечали условиям, и он с похвалой 

отзывается о региональном ККМНИ и директоре Регионального бюро в связи с проделанной рабо-

той, особенно в том, что касается диарейных болезней, по которым основная часть работы уже 

завершена. Другие регионы могут воспользоваться опытом, накопленным в этой области в Юго-
Восточной Азии, сосредоточившись на других предметах. Такая координация необходима, чтобы 
избежать неоправданных расходов • 

Некоторые важные вопросы не заняли положенного места в исследованиях. Не за горами 
2000 г., и хотя все отобранные темы важны, необходимо приложить больше усилий в решении 
проблем, имеющих первостепенное значение для выполнения цели здоровье для всех: Некоторые 
из выполненных исследований не нашли применения из-за бихевиораяьных особенностей медицин-
ских работников, поэтому такие особенности поведения человека следует изучать более широко. 

Поскольку ВОЗ занимается всеми аспектами здоровья человечества в целом, глобальные 
ККМНИ должны ориентировать исследования на любые факторы, которые могут оказать неблагопри-

ятное влияние на жизнь человека. 
Д-р BRAIÎDT также хвалебно отозвался о докладе, который дает хорошев цредставление о 

текущем состоянии дел в различных консультативных комитетах. Предыдущие ораторы справедаи-
во подчеркивали важность медицинских исследований. Необходимо сбалансировать краткосрочные 
и долгосрочные проекты. Основные медико—биологические исследования очень важны и должны 
быть продолжены, иначе к 2000 г. ситуация останется такой же, как в 1984 т. 

Он приветствует создание Подкомитета ККМНИ по стратегиям научных исследований в области 
здравоохранения, о котором говорилось в докладе, а также признает важность бихевиоральных 
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исследований. Укрепление здоровья вызвало изменения в поведении человека, так что следует 
поощрять у людей чувство большей ответственности за собственное здоровье и за отказ от вред-
ных привычек. 

Он•подчеркивает, что никакие исследования не решат проблему, если новые знания -не.будут 
доведены до людей, которые в них нувдаются. Поэтому следует умножать усилия в области непре-
рывной подготовки медицинских работников. Простое приобретение знаний недостаточно. Органи-
заторы здравоохранения должны обеспечить, чтобы медицинские работники получали необходимую 
информацию, и изъявляли желание взять на себя ответственность за просвещение населения, 

В сотрудничестве с коллегами из Национальных институтов здравоохранения США им подго-
товлено около 8 стр. замечаний. Однако, учитывая повестку дня Исполкома, он сначала зачита-
ет эти замечания Исполкому. 

ПРБЩСЕЯАТЕЛЬ предлагает д-ру Brandt передать указанные замечания в Секретариат. 
Д-р PERRONE говорит, что он хотел бы подчеркнуть некоторые полезные моменты в рас-

сматриваемом документе, которыми следует руководствоваться при управлении медипинскими ис-
следованиями. 

Во-первых, медицинские исследования должны соответствовать плану действий и первоочеред-
ным нуждам в области охраны материнства и детства, профессиональной гигиены, охраны здоровья 
инвалидов и борьбы с наиболее распространенными болезнями в других областях, рассматриваемых 
в настоящем документе. 

Во-вторых, исследования должны быть связаны с программами сотрудничества, как указано 
заинтересованными странами. Этот пункт особенно относится к американским странам. 

В-третьих, исследования во всех случаях должны идти параллельно с развитием учрежден-
ческой базы. Это тесно связано с обеспечением услуг, расширением охвата населения и досту-
па к службам, более равномерным расцределением услуг, обеспеченных через посредство сети 
учреждений, для достижения цели здоровье для всех к 2000 г. 

Проф.OSUNTOKUN (заместитель председателя глобального ККМНИ) поблагодарил за полезные 
замечания, сделанные членами Исполкома, которые дополнили документ ККМНИ, Особенно он хотел 
бы ознакомиться с 8 стр. замечаний, о которых говорил д-р Brandt. 

Говоря о большом значении, которое придается ККМНИ Подкомитету по стратегиям научных 
исследований, он выражает надежду, что этот подкомитет, который уже начал предварительную 
работу, будет иметь возможность определить очередность задач и политику в практически осу-
ществимых проектах и н о ш х знаниях, необходимых дая укрепления борьбы с болезнями. Следует 
надеяться, что Подкомитет без колебаний откажется от устоявшихся представлений и будет по-
ощрять дискуссионный метод работы. Подкомитет задуман не как рутинный орган, который будет 
следовать обычной схеме работы. Судя по предварительным обсуждениям, некоторые результаты 
работы Подкомитета вызовут оживленную дискуссию, когда доклад Подкомитета будет представлен 
глобальному ККМНИ. Исполком, возможно, пожелает ознакомиться с докладом Подкомитета, кото-
рый покажет, что ККМНИ хочет иметь хорошо организованную программу исследовательской стра-
тегии в качестве части программы здоровье для всех к 2000 г. 

Было высказано пожелание, например, чтобы Консультативный комитет по новому взглянул 
на классификацию болезней: врожденная патология и приобретенные заболевания. Врожденная 
патология может быть следствием неправильного оплодотворения, генетических проблем или не-
благоприятных воздействий на плод. Некоторые состояния до известной степени обратимы. Одна-
ко не следует расходовать слишком много средств на исследования болезней, которые были ре-
зультатом просто генетических аберраций, если только не будет найден способ модификации ге-
нов во внутриутробном состоянии, например путем успешного применения лекарственного сред-
ства, способного корригировать аномалии плода, как в случае с талассемией (материалы по-
следних сообщений). 

Из болезней, приобретенных после рождения, некоторые являются следствием недостаточнос-
ти питания, воздействия вредных факторов и инфекций, а другие 一 вследствие плохой адапта-
ции и вредных навыков поведения таких, как курение, неправильный образ жизни, адинамия и 
неправильная диета. Некоторые из этих заболеваний можно предупредить, а другие 一 нет. 
Стратегия, необходимая для борьбы с н и ш , будет отличаться от стратегии борьбы с инфекци-
онными болезнями. 

Важно, чтобы Подкомитет по стратегиям научных исследований был против традиционных 



представлений, мог определять очередность задач и заниматься действенной политикой' и сред-
ствами достижения ее цели. 

Члены Исполкома говорили о невозможности применять имеющиеся знания и о том, 1то неко-
торые исследования не соответствовали, текущим нуждам. Проблема того, как лучше и более эф-
фективно использовать знания в интересах населения и при участии населения, была одной из 
самых важнейших задач. 

Выступающий надеется, что его замечания относительно Подкомитета по стратегиям научных 
исследований удовлетворяют проф. Najera, который говорил о новых задачах и путях и сред-
ствах перегруппировки деятельности, введении новых концепций, установлении очередности за-
дач и определении того, что следует и чего не следует делать. Все эти пункты были выполне-
ны упомянутым Подкомитетом. 

Проф. Исаков подчеркнул необходимость медицинских и медико-биологических исследований 

в равной степени для развитых и развивающихся стран, и его мнение'было поддержано рядом 
ораторов. Глобальный ККМНИ убежден, что это правильная позиция, но считает, что определен-

ные медико-биологические исследования могут проводиться только в развитых странах и что 

надо поощрять такие исследования. Это зависит от возможностей исследовательской подготов-
ки. Такой вид исследований может лучше и с наименьшими затратами проводиться в развитой 
стране, но они превратились бы в пустую трату средств при попытке заняться ими в развиваю-
щейся стране, где прежде необходимо построить всю инфраструктуру. Можно поспорить с этим, 
говоря, что начало создания инфраструктуры когда-то должно быть положено. Однако это явля-
ется вопросом очередности задач и экономного использования ресурсов с максимальной выгодой 
для наибольшей части населения. 

Он соглашается с большинством замечаний, сделанных д-ром Borgono, и Подкомитет зай-

мется рассмотрением большинства поднятых вопросов. Д—p Borgono сделал специальный запрос 

о многоотраслевом и многодисциплинарном подходе, особенно в связи с исследованиями образа 
жизни. Действительно все согласны с тем, что успех усилий, направленных на изменение пове-
дения, например куренле, потребление алкоголя и навыков управления автомобилем, может в 
значительной степени помочь прогрессу достижения цели здоровье для всех. В конце концов 
ничего невозможного нет в том, чтобы на базе соответствущих исследований и применения су-
ществующих знаний покончить с вредными цривычками. Выступающий выражает уверенность, что 
Подкомитет уделит много времени рассмотрению этого аспекта исследований. 

Он полностью согласен с мнением д-ра Magnusson о том, что университеты и медицинские 
школы, особенно в развивающихся странах, должны быть полностью информированы об очереднос-
ти задач установленной 脇腿會 

Б связи с замечанием д-ра Quamina относительно необходимости иметь информацию по 
экономической эффективности раннего скрининга на рак он согласен, что вопрос следует изу-
чить, поскольку программы изучения рака часто очень обременительны для ограниченных напио-
нальных ресурсов. Она также упомянула простые диагностические тесты для целей первичной 
медико-санитарной помощи, а также проблемы производства реагентов, транспорта и стабиль-
ности материалов. Эти вопросы изучались достаточно тщательно и доклад, представленный 

ККМНИ, который был очень впечатляклцим, рекомендует его публикацию и широкое распростране-
ние. В отношении замечания проф. Lafontaine относительно новой биотехнологии, он дол-
жен заявить, что ККМНИ занимается этими проблемами с 工975 г, и с тех пор докладывает Ге-
неральному директору. 

Д-р de Lima ссылался на Специальную програщу научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, он сам может подтвердить, что работы в этой области 
имели большое значение. 

Д-р KOINUMA выразил озабоченность в связи с биоэтическими аспектами новых техноло-
гических процессов, он уверен, что глобальный ККМНИ захочет заняться этой проблемой в 
ближайшем будущем, поскольку Комитет также разделяет эту озабоченность. В действительное— 
ти, в настоящее время уже проводится пересадка мозга в экспериментах на животных, поэто-

му есть предмет для обсуждений на будущее, и проблема, по-видимому, не была достаточно 

широко рассмотрена на предыдущих заседаниях ККМНИ, хотя на них и уделялось зншетие об-
щим вопросам этики. Совет международных медицинских научных организаций (СШНО) выпустил 
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I документ по этому вопросу . 

Выступающий считает, что его замечания по предлагаемым функциям Подкомитета по страте-
гиям научных исследований соответствуй общим замечаниям, высказанным д-ром Taddesse^ 

Д-р MAKDTO обратил внимание на необходимость получешая информации о ходе оСуществле--

ния отдельных научно-исследовательских проектов. Он вынуаден пояснить, что при создании 
ККМНИ не предусматривалось возможности проведения оценки црограмм на каждом из, его заседа-
ний, и он полагает, что это невозможно делать на специальной основе. Тем не менее, если он 
не ошибается, Генеральный директор обещал представить Исполкому такой доклад, если Исполком 
этого пожелает. Замечания о том, что в настоящее время число ученых составляет 90 % от чис-
ла всех ученых, когда-либо живших на земле, основывается на источниках КНВСКО. 

Д-р Abbornoz подчеркнул желательность достижения национальной самообеспеченности и 

установления очередности достижения целей. Он подчеркнул тот факт, что ККМНИ постоянно ак~ 

центирует необходимость строить региональную и глобальную деятельность на основе националь-
ных мероприятий, и именно поэтому делался упор на укрепление научно-исследовательских уч-
реадений, с тем чтобы государства-члены сами были в состоянии проводить нужные им исследо-
вания. 

Выступавшие говорили о необходимости четко определить полномочия ККМНИ. Глобальный ШШ 
имеет чисто консультативные функции при Генеральном директоре, и любое изменение его полно-
мочий - э т о воцрос для решения на Ассамблее здравоохранения. Что же касается вопроса об 
участии Подкомитета по стратегиям научных исследований в заполнении пробелов в знаниях, то 
он указал на большие трудности, все еще мешающие максимальному использованию уже имещейся 

информации. Он уверен, что первое совещание Подкомитета в марте найдет высказанные замеча-
ния весьма полезныш. 

Проф. OSUHTOKUK" принял к сведению замечания д-ра Hasan о желательности уделять 

больше внимания совершенствованию методов диагностики, а также его пожелание проводить на-
учные исследования как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Он полностью согласен с д-ром Brandt, относительно достижения сбалансированности 
меаду фундаментальными и прикладными медико-биологическими исследованиями, а также относи-
тельно необходимости поддержать исследования по модификации поведения и меры по обеспечению 
доступности современных знаний тем, кому они более всего необходимы. 

Он разделяет мнение д-ра Perrone о том, что медицинские научные исследования должны 
быть непосредственно связаны с планами действий, а проекты - с развитием учрежденческой ба-

зы. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что доклад дает прекрасную картину прошлых мероприятий, од-
нако необходимо сосредоточить вшшание на программе с^дзущих эпидемиологических, медико-био-
логических и социологических исследованиях как части политики достижения здоровья для всех 
к 2000 г. 

То, что он говорил в отношении биотехнологии, касалось, в частности, манипуляций с ДНК 
и особенно изменений соматических и генетических клеток человека, которые явно влекут за 
собой серьезные социальные последствия. Ввиду того что уже сделано в этом отношении, пред-
ставляется исключительно важным, чтобы ВОЗ изучила этот вопрос еще до 2000 г. Новая техно-
логия нуздается во всестороннем рассмотрении как в социальном, так и экономическом плане. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) считает, что в свете замечаний, высказанных рядом 
выступавших, включая д-ра Cabrai». д-ра Albornoz, проф. Lafontaine и самого Гене-
рального директора, представляется целесообразным, чтобы Генеральный директор представил 
Исполкому доклад, охватывающий деятельность в области медщинских исследований не за один 

год, а за более длительный срок ш ш даже за весь период проведения медицинских исследований 
под эгидой ВОЗ, который бы также затрагивал различные вопросы, поднятые в ходе обсуэдения 
на нынешнем заседании. 

Proposed international guidelines for biomedical research involving h(unan subjects, 
Geneva, Council for International Organization of Medical Sciences (CIOMS), 1982. 
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ГЕНЕРАЛЬШИ ДИРЕКТОР считает, что дискуссии четко выявили значение подготовки адекват-
"ной документации для рассмотрения Исполкомом, Вопрос о том, какие именно исследования в са-
мом широком смысле актуальны в плане достижения цели здоровья для всех к 2000 г., имеет 
очень важное значение, поскольку без политической ориентации невозможно определить первооче-
редные задачи или подсчитать необходимые ресурсы. Сам он на протяжении ряда лет предприни-
мает все усилия для того, чтобы вовлечь глобальный ККМНИ в обсуждение политики, и он в конце 
концов создал Подкомитет для подготовки соответствующих материалов в этих целях. Подобная 
дискуссия, которая несомненно будет носить противоречивый характер, необходима для того, 

чтобы принять решение относительно наиболее актуальных областей исследований в поддержку 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, разработанной и принятой Организацией• 

Он высказал предположение, что Исполкому было бы легче сформулировать свою точку зрения 
на политику в области научных исследований, если бы в контексте рассмотрения бюджета на 
工986—1987 гг. Генеральный директор представил документ, содержащий общий обзор различных 
аспектов исследований с точки зрения их актуальности для Глобальной стратегии. Этот доку-

мент можно было бы подготовить в свете результатов работы Подкомитета, созданного глобаль-

ным ККМНИ дая рассмотрения стратегии научных исследований в области здравоохранения, и са-

мого ККМНИ; если на заседаниях этих органов будут достигнуты ощутимые результаты, то зада-

ча Генерального директора по оценке потребности в научных исследованиях для различных прог-

рамм и их взаимозависимости будет во многом облегчена, равно как и обсуждения очередности 

задач и ресурсов в рамках Исполкома. Таким образом, в случае согласия Исполкома, эта про-
цедура могла бы привести к обсуждению на Исполкоме в Í985 г. схемы доклада об осуществлении 
политики Организации по научным исследованиям в области здравоохранения. Возможно, что для 
Исполкома действительно окажется вполне целесообразным рассматривать каждое двухлетие по од-
ному из вопросов, касающихся научно-исследовательской деятельности с учетом взглядов ККМНИ. 

Д-р MAKÜTO‘ выражает желание отметить в протоколе, что он согласен с проф. Najera в 
том, что термин, "научные исследования в области здравоохранения" больше соответствует про-
возглашенной ВОЗ политике здоровья для всех, чем термин "медицинские исследования". 

Д-р ABDULLA говорит, что, хотя все ККМНИ, вне всякого сомнения, провели важную рабо-
ту, они уделяли недостаточно внимания интересам самого человека. Очень важно поощрять би-
хевиоральнке исследования, которые имеют большое значение в развитии таких болезней, как 
шистосомоз. До настоящего времени научные исследования концентрировались в основном на хи-

мических аспектах проблемы, однако цредставляется, что если бы в некоторых программах про-

водились различные типы исследований, были бы разработаны менее дорогостоящие методы борьбы 

с конкретными болезнями. 
Он также высказался в пользу термина "научные исследования в области здравоохранения", 

предпочитая его термину "медицинские исследования". 
Д-р DAVIS (директор,- Программа борьбы с паразитарными болезнями), отвечая на зте-

чания, высказанные в ходе дискуссии, приветствовал выступления д-ра Cabrai, д-ра Malcuto, 
и д-ра Abdulla по поводу шстосомоза, который вместе с практически всеми другими пара-
зитарными болезнями представляет собой особое паразитарное проявление широко распространен-
ного социально-экономического синдрома. И действительноf его экология связана со средой, 
благоприятной для выживания паразитов, а не человека, свидетельствуя о перенаселенности, 
ншцете и отсутствии санитарных удобств и чистой питьевой воды, что заставляет^явдей поль-
зоваться различными зараженными водоемами. Соответственно душ борьбы с шистосомозом исклю-
чительно важное значение имеет общее оздоровление окружающей среды. 

Конкретные меры борьбы с шистосомозом не представляют собой жестких концепций, и борь-
бу не следует путать с ликвидацией заболевания, которая подразумевает окончательное прек-
ращение передачи инфекции и представляется редко достижимой при нынешних методах борьбы. 
•Специфические стратегии по борьбе с этим заболеванием оставили далеко позади старое пред-
ставление о необходимости борьбы с улитками -переносчиками и нацелены на борьбу с заболева-
емостью у человека. В нашем распоряжении имеются высокоэффективные пероральные препараты, 
а также простые, недорогие, д а щ и е количественные результаты методы диагностики и совремер 
ная техника обработки данных для анализа, последующего надзора и оценки эффективности и 
результативности лечения. 

Величина статистической зависимости меаду раком мочевого пузыря и инфицированием 
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Shistosoma haematobium (многие данные были получены из Мозамбика) позволила установить 

во многих географических зонах прямую причинноследственную связь. Ясно, что сокращение за-

болеваемости человека в результате широкомасштабной химиотерапии шистосомоза в свою очередь 

окажет большое влияние на сокращение заболевания раком мочевого пузыря среди таких групп вы-

сокого риска, особенно сельскохозяйственных рабочих, специально для которых была разработа-

на комплексная стратегия борьбы против рака/ишстосомоза. 

Сокращение заболеваемости пшстосомозом зависит, разумеется, от широкомасштабной химиоте-

рапии инфицированных лш. Он намеренно воздержался от использования термина "массовая химио-

терапия", который имеет специфическое значение. С технической точки зрения существует не-

сколько вариантов широкомасштабной химиотерапии, например избирательная химиотерапия, целе-

вая химиотерапия и т.д. Основная проблема сокращения заболеваемости заключается не столько 

в отсутствии технологии, сколько в сравнительно недостаточном внимании, уделяемом борьбе с 

шстосомозом в странах, население которых страдает от многих болезней и проблем экономичес-

кого характера, а также в отсутствии адекватной системы обеспечения этой химиотерапии. В 

настоящее время предпринимаются усилия душ созданля соответствующей системы медицинского об-

служивания на основе первичной медико-санитарной помощи, и в этом деле уже имеются некоторые 

успехи. 

По вопросу цен на препарат празикантель он объяснил, что цифры̂ представленные д-ром 

Cabrai, были правильными и относились к ценам в марках ФРГ, а не в долларах США. Более 

того, после долгих переговоров фирма —изготовитель согласилась снизить цену на лекарство 

для ВОЗ, КНИСЕФ и других организаций системы ООН на 12,5-25 % в зависимости от ряда факто-

ров, таких, как размеры закупаемой партии, валютный обменный курс и т.д. Нынешняя цена пра-

зикантеля для ВОЗ составляет примерно 0,63 долл. за дозу в 600 млг. Таким образом, пена ле-

чения ребенка с массой тела 20 кг составит около 0,78 долл. США, ребенка с массой тела 

30 кг 一 1,26 долл, США и взрослого с массой тела 60 кг 一 2,25 долл. Он указал, что затраты 

на любое специфическое лекарство для химиотерапии любого паразитического заболевания состав-

ляют лишь небольшую долю • от 工〇 до 20 窝箱 стоимости всего процесса лечения, включащей по-

становку диагноза, обслуживание, последующее наблюдение и другие сопутствупцие мероприятия. 

Д-р STJERNSWÏRD (секция рака) дал высокую оценку позитивным замечаниям членов Испол-

кома, особенно д-ра Cabrai, Д-ра Quamina, Д-ра Xu Shouren, проф. Lafontaine И 
д-йра Makuto. После трех лет подготовительной работы Организация приступила к осуществле-

нию новой программы борьбы против рака с точно установленной очередностью задач, которая в 

настоящее время должна дать результаты. Было очень приятно узнать, что члены Исполкома пол-

ностью одобряют потребность в увеличении финансовых ресурсов, хотя лично он не имеет иллкь 

зий в отношении дополнительного финансирования из регулярного бвджета. С помощью Программы 

развития, находящейся в ведении Генерального директора, удалось собрать необходимые вне-

бюджетные средства, которые в 8 раз превышают оперативный бюджет (более 工 млн. долл. США в 

1983 г.). Более 200 000 долл. США были выделены из Програшш развития, находящейся в веде-

нии Генерального директора, на новаторские мероприятия на национальном уровне. Три страны 

получили значительные субсидии. 

Он выразил удовольствие по поводу того, что д-р Cabrai поднял вопрос о профилактике 

первичного рака печени• В истории онкологии наступил уникальный период, когда можно цредот-

вратить одну из 10 наиболее распространенных в глобальном масштабе локализапий рака, часто 

наблюдаицихся в развивающихся странах, с помощью "простой" вакцинации. Оптимально исполь-

зуются уникальные особенности структуры ВОЗ для обеспечения интеграции Програшш борьбы 

против рака; об этом свидетельствует подход к проблеме лечения рака мочевого пузыря и пече-

ни. Интегрированный подход применялся в связи с такими програшлами, как Программа борьбы с 

паразитарными болезнями, особенно в свете борьбы против рака мочевого пузыря при шистосомо-

зах, а также в сотрудничестве с секцией вирусных болезней (отдел инфекционных болезней), 

секцией биологических препаратов и Региональным бюро для Западной части Тихогб океана в 

борьбе против рака печени при гепатите В. После совещания по первичной профилактике рака 

печенл, проходившего II мес назад, для глобальной программы борьбы с гепатитом было выде-

лено почти 0,5 млн. долл. США, недавно была созвана целевая группа дая выработки наилучшего 

метода работы по этой проблеме и координации действий, что стало возможным благодаря неус-

танными действиям Регионального бюро для Западной части Тихого океана на протяжении многих 

лет, В отношении рака мочевого пузыря он полностью согласен с д-ром Cabrai в том, что 



нельзя обнадеживать раньше времени. Последние данные, собранные общими усилиями секции ра-

ка и Меадународного агентства по изучению рака, показывают
 9
 что рак мочевого пузыря являет-

ся одним из 12 наиболее распространенных: локализаций рака в мире, однако онкологические уч» 

реадения уделяют ему слишком мало внимания, поэтому ВОЗ может внести здесь неоценимый вклад. 

По результатам совещания глобального ККМНИ видно, что существует научно установлешая причин-

но-следственная связь между шистосомозом и раком мочевого пузыря, в связи с чем Консульта-

тивный комитет призвал к активным действиям. В ноябре состоится заседание Комитета экспертов 

по пшстосомозу, и намечено совещание по раку мочевого пузыря для планирования и координиро-

вания мер в государствах-членах. Хотя вопрос о полной ликвидации пшстосомоза не стоит, меры 

борьбы с дтш заболеванием могли бы иметь высокую экономическую отдачу и в отношении рака 

мочевого пузыря, столь часто встречающегося в развива_хся странах, особенно в Африканском 

и Восточно-Средиземноморском регионах, й̂зывает удовлетворение тот факт, что, несмотря на 

сокращение на 58 тыс, долл. США суммы, выделенной в регулярном бюджете Африканского Регио-

нального бюро на борьбу против рака, оно смогло мобилизовать 72 тыс. долл. США для того, 

чтобы оплатить работу одного из всего 80 онкологов, работающих на континенте (при общем на-

селении около 250 ООО ООО человек). 

Крайне важный вопрос об экономической эффективности средств, поднятый д-ром Quamina, 

который так часто игнорируют в борьбе против рака, тщательно изучается. Что касается ранней 

диагностики и скрининга, то 80-90 % всех случаев заболеваний раком в развивающихся странах 

в момент постановки диагноза уже не излечимы. Таким образом требование об ЭКОНОКЁЧ^СКОЗ эф-
фективности затрат сводится к созданию таких служб здравоозфанения, которые обеспетощ бы 

своевременную диагностику рака и лечебно-консультативную помощь, поскольку до 35 % всех х 

случаев рака подцаются лечению имеющимися средствами,если оно проводится своевременно. Дру
х̂ 

гой областью, применительно к которой вопрос об экономической эффективности затрат рассмат-

ривался как в развитых, так и в развивающихся странах, являются национальные зтрограммы скри-

нинга. Рак шейки матки, широко распространенное заболевание, например в Тринидаде и Тобаго, 

является единственным типом рака,в отношении которого научно оправданы рутинные методы скри-

нинга. Выступащий с удовлетворением может информировать Исполнительный комитет о том, что 

Исландия согласилась выступить в роли "индикаторной" страны в ходе проекта, предназначенно-

го продемонстрировать, что предотвращение смертельных исходов при раке шейки матки, но не 

предупреждение самих случаев заболевания, может стать реальностью к 2000 г. Исландия, как и 

Куба, указала путь другим государствам-членам. Более 80 % населения Исландии, подверженного 

риску этого заболевания, прошло цитологическое обследование на рак шейки матки при крайне 

незначительном количестве ложноотршательных шш ложноположительных результатов. Больным 

было предоставлено надлежащее лечение. Подобная ситуация противоречит тому, что он обнару-

жил во многих других государствах- членах, где лишь незначительная часть населения, напри-

мер та же самая группа домохозяек, непрерывно подвергается повторным обследованиям, в ре-

зультате чего программа не оказывает никакого эффекта. Экстраполяция данных, полученных на 

Kyóe, также свидетельстЕОгет о возможности искоренения смертельных исходов при раке шейки 

матки к 2000 г. В настоящее время в Мехико проводится совещание Региона стран Америки по 

разработке соответствущих руководящих принципов от имени ВОЗ. 

В ходе работы, проделанной на национальном уровне при содействии со стороны Программы 

развития, находящейся в ведении Генерального директора, было также показано,>что использо-

вание работников первичной медико-санитарной помощи в борьбе против рака практически воз-

можно и экономически эффективно в отношении рака полости рта - наиболее распространенной 

формы в Юго-Восточной Азии. На состоявшемся в декабре 1983 г. в Коломбо совещании ВОЗ по ра-

ку полости рта были подсчитаны показатели экономической эффективности различных подходов к 

борьбе с этим типом рака - первичной профилактики, раннего выявления/скрининга шш лечения. 

Полученные показатели при стобалльной шкале распределились схледущим образом: первичная 

профилактика 一 68, раннее выявление - 5 и лечение • минус 19. На поздних стадиях рака (что 

характерно дая Региона) лечение безрезультатно и отнимает средства, которые можно было бы 

эффективнее использовать на профилактику. В Исландии были опубликованы данные за 1965-

1978 гг. не по заболеваемости раком, а по выживанию, которые свидетельствуют о явном изме-

нении в отношении выживаемости при определенном виде рака, а именно рака шейки матки, бла-

годаря, вероятнее всего, скринингу и раннему выявлению случаев заболевания. 
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Д-р ASSAD (директор, отдел инфекционных болезней) говорит, что первоочередное внима-

ние в рамках программы по инфекционным болезням было уделено ускоренным методам диагности-

ки. Экспресс-диагностика основана на использовании простых методов, которые позволяют обой-

тись без громоздкого лабораторного оборудования высококвалифицированных специалистов, необ-

ходимых при традиционных методах. При этом отпадает также необходимость хранить или перевод 

зить в холодильных установках препараты, а функции лаборатории станут выполняться на пери-

ферии. Эти методы предназначены однако для ведения контроля за лечением больных в рамках 

первичной медико-санитарной помощи, а не дая индивидуальной диагностики; при этом преследу-

ется цель установить, как работники первичной медико-санитарной помощи реагируют на отдель-

ше клинические проявления, отличают ли они важные симптомы и правильно ли выписывают ле-

карства, Цель программы заключается в разработке вое более простых методов, пригодных для 

использования на периферии; в этой связи Организация особенно признательна за помощь Евро-

пейской группы по ускоренным методам диагностики. Как только появляются новые методы, на-

чинается быстрая перестройка, особенно в области респираторно-вирусных инфекций, где на сме-

н̂" иммунофшооресцентным методам приходят гораздо более простые способы анализа, а именно 

энзим-связанный иммунооорбентный анализ； в настоящее время ВОЗ сотрудничает в проведении 

совместного испытания его эффективности в полевых условиях; были подготовлен̂ специальные 

протоколы и организованы практикумы на уровне стран. 

Что касается снабжения реагентами, то он с удовлетворением информирует Исполнительный 

комитет о том, что Европейская группа по ускоренным методам диагностики на проходящей в 

данный момент встрече в Стокгольме обсуждает вопрос о том, как наилучшим образом обеспечить 

поддержку программы ВОЗ, снабжая ее реагентами, а также облегчить передачу технологии из 

развитых стран развивающимся на региональной или субрегиональной основе. Связанные с этим 

проблемы транспортировки и прохождения таможеййых формальностей обсуждаются в настоящее 

время с Международным почтовым союзом с целью разработки специальной этикетки ВОЗ для уско-

рения таможенного контроля. Региональное бюро обсуадает также этот воцрос с заинтересован-

ными странами. Доклад Рабочей группы ККМНИ по диагностическим тестам для использования на 

уровне первичной медико-санитарной помощи будет скоро опубликован в Бюллетене 丑03工. 

Д-р' LUCAS (директор, Специальная программа научных исследований и подготовки специ-

алистов по тропическим болезням) говорит, обращаясь к д-ру de Lima, что данные по Спе-

циальной программе, приведенные в пункте 4.1.2 доклада, были правильными в момент представ-

ления их ККМНИ. Соответствукщие цифры, скорректированные по состоянию на конец Î983 г.,-

381 проект на сумму 28 млн. долл. США в Африканском регионе. Из них 140 посвящены исследо-

ваниям и разработкам в области 6 заболеваний. Один из неотложных вопросов, возникших в про-

цессе работы, связан с появлением в Африке лекарственноустойчивых штаммов малярийных пара-

зитов ,что обусловило необходимость подготовить в рамках Программы ученых и специалистов по 

выявлению резистентности к хлорохину, С тех пор как проблема резистентности впервые возник-

ла в одной из африканских стран немногим более трех лет назад, она распространилась на дру-

гие страны и будет, вероятно, весьма быстро распространяться дальше. Помимо наблюдения за 

ходом развития деятельности, в рамках Программы разрабатывались новые лекарственные препа-

раты. Клинико-фармакологические исследования ношх и существующих лекарственных средств 

проводились в ряде центров в Африке, так, например, в Научно-исследовательском центре тро-

пических болезней в Ндола, Замбия, где испытания нового препарата мефлохина проводятся сов-

местно с Исследовательским институтом вооруженных сил Рида и промышленной кампанией
#
 Мвфло-

хин предполагается зарегистрировать в течение Î984 г., в результате чего появится новое 

важное средство борьбы против малярш, поскольку (в Африке особенно) химиотерапия является 

главным средством борьбы с заболеванием в рамках первичной медико-санитарной помощи, тогда 

как из сообщений следует, что в некоторых районах до 25 % малярийных паразитов устойчивы к 

хлорохину. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-

ким болезням в сотрудничестве с Программой борьбы с паразитарными болезнями занималась изу-

чением африканского трипаносомоза, причем часть работы была начата до появления самой прог-

раммы, которая позволила разработать целый спектр новых средств. В 1980 г. в Браззавиле 

состоялась встреча, на которой 23 государствам—членам было предложено изучить новые методы, 

工 
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как, например, новые диагностические тесты и новые методы борьбы с переносчиками, включая 

использование ловушек, а также ознакомиться с новой информацией об эпидемиологии заболева-

ния, причем отличительной чертой этих новых методов являются их простота и эффективность. 

Работа велась также в тесном сотрудничестве с Програшой борьбы с онхоцеркозом, где 

сложность заключается в отсутствии каких-либо лекарственных средств, пригодных для исполь-

зования среди населения. В Центре Тамале на севере Ганы проводились клинические испытания, 

позволившие получить ноше данные по химиотерапии заболевания. На первом этапе осуществлен 

ния-програмш ни одна фармацевтическая компания не вела исследований в области онхоцеркоза. 

Об общем изменении атмосферы ясно свидетельствует тот факт, что свыше 工〇 компаний сотруд-

ничают в настоящее время с Организацией в разработке препаратов для лечения онхоцеркоза; 

их ряд соединенлй готовится для проверки и испытания. Усилия в области борьбы с переносчи-

ками и биологические меры увенчались использованием Bacillus thuringiensis в качестве 

биологического агента для борьбы с переносчиком онхоцеркоза Simuiium. Этот агент был об-

наружен помимо- Программы, однако Программа причастна к цроверке его безопасности и эффек-

тивности в сотрудничестве с отделом биологии переносчиков и борьбы с ниш. Он используется 

в течение последних трех лет в рамках Программы борьбы с онхоцеркозом в качестве альтерна-

тивы в тех районах, где обнаружена устойчивость к химическим инсектицидам. Необходимы так-

же новые лекарственные средства для лечения лепры, поскольку вызывающие ее микобактерш при-

обрели устойчивость к дапсону. Исследования проводились в Институте Маршо в Бамако, Мали, и 

результаты были переданы государствам—членам (например, в Серии технических докладов ВОЗ, 

抽 6 7 5 ) . 

В ответ на замечание одного члена Исполнительного комитета об отсутствии бихевиораль-

ных исследований он говорит
 f
 что на самом деле Программа включает специальную социально-

экономическзгю -исследовательскую группу, которая изучает воздействие социальных, культурных, 

демографических и экономических условий на передачу заболеваний и борьбу с ними, содействуя 

одновременно проведению политики экономической эффективности мер борьбы. В Танзании, напри-

мер, было проведено конкретное исследование участия населения, в ходе которого матери сами 

давали своим детям- хлорохин. При участии Министерства здравоохранения Камеруна проводится 

исследование по социально-экономическим аспектам борьбы с африканским трипаносомозом. Роль 

школ в борьбе с различными тропическими болезнями была изучена в Нигерии в ходе исследова-

ния, которое показало серьезные заблувдения и пробелы в знаниях школьников, что ставит воп-

рос о необходимости пересмотра учебной црограммы школ. В настоящее время крупный проект 

осуществляется также в Нигерии, в ходе которого Меадисциплинарнал бригада изучает социаль-

ные и бихевиоральные аспекты малярии, онхоцеркоза и дракункулеза. Предварительные резуль-

таты .исследований были опубликованы в недавнем номере Здоровье мира. 

Программа в Африке нацелена в значительной степени на усиление исследовательского по-

тенциала: было цредоставлено 215 субсидий для подготовки научных работников и 26 - для ук-

репления учреадений； программа начинает приносить ощутимые плоды. Научно-исследовательский 

центр тропических болезней, в Ндола, первоначально созданный как центр ВОЗ, начал функцио-

нировать как национальный исследовательский центр, где имеются условия для подготовки уче-

ных из других районов развивающегося мира. В Мапуту проводится работа на низовом уровне по 

борьбе с тропическими болезнями. Поскольку в прошлом отмечалась тенденция набирать специа-

листов по медицинской энтомологии в странах Европы или Северной Америки, Программа оказыва-

ет соответотщ"ющую поддержку курсам по медицинской энтомологии на уровне магистров наук в 

центрах трех стран - Республике Берега Слоновой Кости, Нигерии и Кении. В Лагесе действуют 

курсы подготовки по эксплуатации медицинского оборудования. Общепризнано, что укрепление 

исследовательского потенциала — долгосрочное капиталовложение, воздействие которого не бу-

дет ощущаться столь быстро, как в случае поддержки исследований и разработок. 

Д-р BA35KOWSKI (Совет меадународных медицинских научных организаций) отмечает, что 

меаду Советом и Органлзацией, особенно глобальными и региональными ККМНИ, существуют отно-

шения тесного и плодотворного сотрудничества в области биоэтики. Давнее сотрудничество двух 

организаций приносит теперь свои плоды в виде публикации и распространения этических руко-

водящих принципов в области проведения медико-биологических исследований на людях - обшир-

ного документа с указанляш относительно аспектов, которые должны находиться под контролем 

комитетов по проблемам этики или аналогичных органов, призванных исключить злоупотребления 
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в ходе исследований на человеке
1

. Документ был подготовлен на основе исследований во многих 

странах, включая развивавациеся, и после изучения глобальным ККМНИ был распространен среди 

министерств здравоохранения, медицинских факультетов и исследовательских центров, осущест-

вляющих исследования на лвздях. В нем также содержатся рекомендации относительно учреждения 

органов контроля и, как он понимает, этот документ был необычайно хорошо принят как в раз-

вивавшихся, так и развитых странах. Таким образом, существует тесная связь с конкретным 

вопросом, поднятым Исполнительным комитетом относительно необходимости создания системы 

биоэтики в связи с научно—техническим прогрессом и особенно манипуляциями с ЛНК. Последний 

аспект уже достаточно хорошо отражен в прекрасных руководящих указаниях, подготовленных 

другими группами, соблюдение которых предотвратит злоупотребления, однако, вопрос находится 

под постоянным контролем Совета, который готовит в настоящее время конференцию по этике и 

политике в области здравоозфанения, 

ПРЕЩСЩАТЕЛЬ благодарит проф. Osuntokun за то, что он приехал из Нигерии специально 

для участия в текущем заседании Исполнительного комитета и просит его передать глобальному 

ККМНИ мнение Исполнительного комитета о его работе. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад о ходе работы глобальных и регио— 

,налъных консультативных комитетов ВОЗ до медицинским научным исследованиям. 

Заседание закрывается в 18 ч 35 мин 

工 Proposed international Guidelines for bio-medical research involving human subject, Geneva, 
Council for International Organization of Medical Sciences (CIQMS), 1982. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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Прздредатед^： т-т g>™omas 

I. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. : ДОКЛАД О МОНИТОРИНГЕ ХОДА 

РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЖЕХ: пункт II повестки дня 

(резолюция WHA34.36, пункт 5(2) и WHA35.23, пункт 6; документы EB73/I3 и EB73/I4) 

(продолжение дискуссии) 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции, предло-

женный редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Программного комитета о мониторинге хода работы по осу-

ществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

подчеркивая необходимость решительных и быстрых действий со стороны цравительств и 

ВОЗ в целях активизации осуществления, мониторинга и оценки национальных, региональных 

и глобальных стратегий достижения здоровья для всех; 

РЕКОМЕЦНУЕТ Тридцать седьмой сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следупцего содержания: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
 9 

вновь подтверлщая положения резолюций WHA30.43, WHA34.36 и WHA35.23, касаю-

щиеся политики, стратегии и плана действий по достижению цели "здоровье для всех к 

2000 г."; 

напоминая о резолщии WHA33.I7, касающейся концентрации деятельности Организа-

ции на оказании поддержки для достижения этой цели; 

отмечая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г•“ самым непосредствен-

ным образом связано с социально-экономическим развитием и сохранением и упрочением 

мира; 

признавая, что мониторинг и оценка являются основными элементами процесса руко-

водства, требуемого дая осуществления стратегий, и что обязательства и непоколеби-

мость государств-членов, а также дух взаимного доверия меаду ними являются необхо-

димым условием для эффективного осуществления Стратегии; 

памятуя, что только три четверти государств-членов вовремя представили доклады 

о ходе работы по осуществлению своих национальных стратегий; 

отмечая успехи, уже достигнутые в осуществлении Стратегии, но учитывая в .то же 

время масштабы общей задачи и относительно короткий промелуток времени, остающийся 

для достижения коллективно согласованной цели достижения здоровья для всех к 2000 г,, 

I. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить переориентацию и изменение систем здравоохранения на основе пер-

вичной медико-санитарной помощи и способствовать дальнейшему укреплению управ-

ленческого потенциала своих систем здравоохранения, включая сбор, анализ и ис-

пользование необходимой информации, уделяя особое внимание непрерывному усовер-

шенствованию персонала здравоозфанения для оказания поддержки процессу руковод-

ства национальным здравоохранением; 

(2) рассматривать как первоочередную задэту и взять на себя полную ответствен-

ность за щ>одолжение мониторинга и оценки своих стратегий как в индивидуальном 

плане в качестве части своего процесса руководства для развития национального 

здравоохранения, так и в коллективном плане в духе взаимного доверия в целях 

совместного определения факторов, способствующих или препятствупцих осуществле-

нию Стратегии; 

(3) продолжать совершенствовать и по мере необходимости модифицировать свои на-

циональные стратегии и планы действий по достижению здоровья для всех с четко 

определенными задачами и целями и соответствующим ассигнованием ресурсов, а 

также принимать корректировочные меры, необходимые для усиления темпа осущест-

вления своих национальных стратегий; 

- 1 6 5 -
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(4) подчеркивать значение многосекторальных подходов и обеспечения связей между 

ними для достижения здоровья для всех к 2000 г•； 

(5) продолжать уделять внимание планированию и оценке программ развития кадров 

здаавоозфанения, соответствующих потребностям их служб здравоохранения; 

(6) активизировать усилия в целях мобилизации национальных и внешних ресурсов в 

поддержку мероприятий, необходимых для осуществления этих стратегий, адекватное 

направление этих ресурсов тем слоям населения, которые не получают должного об-

служивания, а также группам населения, находящимся в невыгодном социальном и 

географическом положении; 

(7) оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя: их в основной поток мероцри-

ятий, необходимых для осуществления, контроля и оценки национальной стратегии; 

(8) привлечь свои законодательные органы к рассмотрению необходимости введения 

в силу медико-санитарного законодательства, включающего в себя основные принди-

ш концепции здоровья для всех; 

2. ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять повышенное внимание рассмотрению и анализу результатов мониторинга 

и оценки национальных стратегий государствами-членами соответствующего региона; 

(2) огфеделять факторы и вопросы, облегчающие или затрудняющие осуществление на-

циональных стратегий в регионе, и способствовать принятию необходимых мер по 

развитию позитивных факторов и устранению црепятстдуицих факторов; 

(3) подчеркивать значение сотрудничества меаду государствами-членами в этом про-

цессе ； 

(4) осуществить первую оценку региональной стратегии в 1985 г, в соответствии с 

планом действий по осуществлению Глобальной стратегии 一 здоровье для всех; 

3. ПРЩЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать активный мониторинг хода работы по осуществлению Глобальной стра-

тегии, определял вопросы и области, нувда_еся в индивидуальных или коллектив-

ных действиях государств-членов； 

(2) активно участвовать в деятельности Организащш по оказанию поддержки госу-

дарствам-членам в осуществлении национальных стратегий, а также в мероприятиях 

по мониторингу и оценке; 

(3) осуществить первую формальную оценку Глобальной стратегии и представить свой 

доклад на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния в 1986 г. в соответствии с планом действий; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать сосредоточивать ресурсы Организации на активизации и совершенст-

вовании процесса осуществления Стратегии по достиженш) здоровья для всех к 

2000 г.； 

(2) обеспечивать цредоставленив интенсивной, надлежащей и целенаправленной помо-

щи государствам-членам для осуществления, мониторинга и оценки Стратегии, осо-

бенно в тех странах, где потребности наиболее велики и которые готовы к этому； 

(3) активизировать техническое сотрудничество с государствами-членами для укреп-

ления их управленческого потенциала, включая мониторинг и оценку, и связанные с 

этим сбор, анализ и использование вспслюгательной информации; 

(4) способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций и с другими межправительственными, нецравительствен-

ными и добровольными организациями в соответствующих сферах их компетенции с 

целью оказания помощи странам в достижении цели "здоровье для всех". 

Д-р BORGONO цредлагавт опустить слова "к 2000 году" во второй строке пункта 1(4) 

постановлящей части резолюции. 

Д-р QUAMUTA предлагает во второй строке пункта 工 （ 工 ） п о с т а н о в л я щ е й части резолюции 

слова "на основе" заменить словами "в свете" и в первой строке пункта 1(4) постановлящей 

части резолюции слово "подчеркивать" заменить словом "содействовать"• 



Цроф. LAPONTAINE предлагает опустить в первой строке пункта-1(5) постановлякнцей час禱 

吁и резолюции слово "продолжать"• 

ЦРОФ, NAJERA предлагает в испанском варианте текста в пункте 工(工）постановляпцей 

части резолюции заменить СЛОВО “ basados " на " para que éstos sean basados ’’ И улучшить 

с точки зрения грамматики связь меаду понятием "необходимая информация" и "непрерывное усо-

вершенствование
 w

 • 

Д-р BORGONO выражает согласие с этими предложениями• 

Проф. ROUX предлагает в третьей строке третьего абзаца преамбулы слова "и сохране-

нием" опустить, так как они являются лишними. 

Проф. ИСАКОВ заявляет, что текст был согласован с членами "программного колштета. Поня-

тия "уцрочение" и "созфанение" мира дополняют одно другое. Поэтому он настаивает на соафа-

нении слов "и сохранением". 

Д-р BORGONO подтвврвдает, что редакционная группа рассматривала данный вопрос и приш-

ла к мнению, выраженному проф. Исаковым, 

Проф. коих снимает свое предложение. 

Д-р MAKUTO предлагает в первой строке пункта 4(3) постановлящей части резолюции 

после слов "государства-члены" вставить слова "с целью". 

Д-р NASAN (заместитель д-ра Jogezai ) предлагает в первой строке пункта 1(8) по-

становляющей части резолюции опустить слова "привлечь свои законодательные органы", посколь-

灯 некоторые государства-члены могут не иметь законодательных органов. 

ПРВДСБЩАТЕЛЬ отмечает, что нет возражений в отношении поправок, предложенных д-ром 

Borgono, Д-РОМ Quamina, проф. Lafontaine, Д — ром Makuto и Д-ром Hasan. 
Проект РЕЭОЛИЩ^ 9 ГГЛИШШААТ改工灰 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт I? повестки дня (продолжение дискуссии) 

^ Перестройка тематических ДИСКУССИЙ: пункт I7.I повестки- дня (документы ЕВ71/1983/ HБС/2 и 

EB73/2I) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЩАТЕЛЬ обращает вншание членов Исполкома на следующий проект резолюции, предло-

женный основным докладчиком: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о перестройке Тематических дис̂ссий;̂  

напоминая о резолюции WHA36.I6 и ранее принятых резолюциях о методе работы и про-

должительности сессий Ассамблеи здравоохранения ； 

1鲁 СОГЛАШАЕТСЯ с содержащимися в докладе предложениями; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблей здравоохранения
 9 

рассмотрев доклад Генерального директора о перестройке Тематических дискуссий 

и соответствупцив рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу ； 

признавая, что Тематические дискуссии продолжают выполнять полезную роль, по-

сколы̂у они дают возможность участникам обмениваться мнениями и опытом по представ-

лявадш глобальный интерес техническим вопросам, которые непосредственно связаны с 

целями Организации, и являются ценным продолжением дискуссий по программам, црово-

дишх на самой Ассамблее здравоохранения ； 

I, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(I) продолжить практику организации Темат_ических дискуссий и проводить их 

ежегодно; 

工 Резолщия ЕВ73. r 6 . 
2

 Документ EB73/I984/REC/I, Приложение 3. 
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(2) в будущем посвящать Тематические дискуссии обсуадению вопросов, имеющих 

особое значение для достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

(3) продолжительность Тематических дискуссий, как и ранее, должна составлять 

полтора дня; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в последгицие года апробировать на экспери-

ментальной основе альтернативные подхода к организации, планированию и определению 

методов проведения Тематических дискуссий на основе положений, содержащихся в док-

ладе Генерального директора. 

Г-н BOYER напоминает о том, что лвшь незначительное большинство выступает в пользу 

ежегодного проведения Тематических дискуссий, что указывает на некоторые колебания. В 1983 г. 

Тематические дискуссии проводились в то время, когда Ассамблея здравоозфанения должна была 

подробно рассмотреть вопросы, связанные с бвджетом, и ряд других очень важных вопросов. Тем 

не менее Ассамблея здравоохранения смогла заключить свою работу в третий понедельник, что в 

результате указывает на то, что двухнедельная продолжительность Ассамблеи здравоохранения 

совершенно определенно возможна как в бюджетный, так и в небюджетный год. Г-н при 

рассмотрении вопроса о затратах» связанных с проведением Тематических дискуссий, указал, 

что в случае, если в связи с дискуссиями работа Ассамблеи здравоохранения будет продолжена 

в течеоте третьей недели, дополнительные затраты составят 50 ООО - 80 ООО долл. США. Совер-

шенно очевидно, что такие последствия являются нежелательными. Поэтому он предлагает в кон-

це пункта 1(1) постановляющей части резолюции добавить слова "при условии, что длительность 

Тематических дискуссий не повлечет за собой увеличение продолжительности работы Всемирной 

ассамблеи здравоохранения за рамки максимальной двухнедельной продолжительности в любом го-

лу". 
Проф.NAJERA считает, что поправка, предяагаемая г-ном ВОУЕГ, сведет на нет реше-

ние Исполкома относительно практики ежегодного проведения Тематических дис1дгссий, как об 

этом говорится в пункте 1(1) постановллкщей части резолюции. 

Проф. ИСАКОВ указывает на то, что Тематические дискуссии проводятся во время работы 

Ассамблеи здравоохранения и поэтов не могут повлечь за собой продолжительности Ассамблеи. 

Таким образом, поправка к выработанной рекомендации не нужна. 

Д-р BORGONO согласен с тем, что поправка не нужна. В любом случае, когда на сессии 

Ассамблеи здравоохранения будет обсуадаться вопрос относительно того, проводить ли Темати-

ческие дискуссии ежегодно или раз в два года, принятые выводы могут отличаться от тех, ко-

торые принял Исполнительный комитет. 

Д-р AL=TAWEEL полагает, что проект резолюции должен быть оставлен в настоящем виде, 

поскольку невозможно предъявить обвинение в том, что какой-либо фактор, а тем более Темати-

ческие дискуссии, привели к увеличению продолжительности Ассамблеи здраво охранения• 

Г-н BOYER заявляет, что он снимает свое замечание из-за отсутствия поддержки. Тем не 

менее следует уяснить, что Исполком выразил озабоченность в связи с возможностью удлинения 

сроков работы Ассамблеи здравоозфакекия в течение третьей недели только из-за Тематических 

дискуссий. Он соглашается с д-ром Ai=Taweei относительно того, что трудно будет точно 

определить, в результате какого именно фактора работа Ассамблеи здравоохранения продолжилась 

в течение третьей недели. Опыт 1983 г. является значительным ввиду того, что тогда озсавалось 

возможным завероить работу Ассамблеи здравоозфанения в третий понедельник. С учетом ряда из-

менений, таких как одновременное проведение Тематических дискуссий и пленарных заседаний или 

заседаний комитетов, а также более раннее начало заседаний, вполне может представиться воз-

можным провести Тематические дискуссии и завершить всю работу Ассамблеи здравоозфанения в 

течение двухнедельного периода. 

Проект тюзолшии пгшшмается•工 
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3. МЕЭДГНАРОШаЛРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: пункт 16 повестки дня (до-

кумент EB73/I7) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следу пций проект резолюции, предло-

женный основным докладчиком: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA30.47, WHA3I.28 и ЕВ63.н19, касающихся оценки воз-

действия химически! веществ на здоровье； 

рассмотрев доклад Генерального директора о Меадународной программе по безопасности 

химических веществ; 

подчеркивая важность применения химических веществ без сощгтствупцего загрязнения 

окружающей среда; 

признавая, что торговля химическими веществами приобрела мелщународный характер и 

все большее участие в ней принимают развивающиеся страны, что вызываемое химическими 

веществами загрязнение окружающей среды не ограничивается пределами национальных гра-

ниц и что 1файне ваяно защитить здоровье человека и окружапцую среду от негативного 

воздействия химических веществ; 

отмечая уже достигнутые успехи в достижении целей Программы, определенных Исполни-

тельным комитетом в его резолюции ЕВ63,- RI9; 

отмечая далее, что сейчас Программа стала совместным видом деятельности и что подпи-

саны меморандумы о взаимопонимании
 9
 на основе которых принято решение о совместной де-

ятельности меаду Программой ООН по окружающей среде, Международной организацией труда и 

ВОЗ; 

отмечая также факт установления сотрудничества с Комиссией европейских сообществ, 

Советом экономической взаимопомощи и Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития; 

признавая необходимость получения дополнительных внебюджетных ресурсов дая гибкого 

долгосрочного развития Программы с учетом со?\йасованных на меадународном уровне перво-

очередных задач и обеспечения преемственности кадров в целях эффективного выполнения 

Программы, 

1. PEKOMEfWET, чтобы государства-члены: 

(1) рассмотрели возможность создания национальных головных центров дая Программы с 

учетом первоочередных задач здравоозфанения в странах, если они еще не сделали это-

го, а также соответствующих механизмов для координации работы, связанной с обеспе-

чением безопасности химических веществ; и страны, у которых есть такая: возможность, 

определили национальные учреадения для сотрудничества с Программой и обеспечили их 

необходимыми ресурсами для этой цели; 

(2) цредусмотрели с максимальным учетом их экономических возможностей использование 

потенциала своих учреждений для реализации таких мер по безопасности химических ве-

ществ ,которые рекомендованы Программой; 

(3) сотрудничали с ВОЗ в проведении эпидемиологических исследований в целях опреде-

ления тех химических веществ, действующих отдельно шш в сочетании друг с другом, 

или комбинаций химических веществ и физико-биологических факторов, которые могут 

негативно воздействовать на здоровье и окружаицую среду; 

(4) рассмотрели при наличди необходимых научных и других условий возможность разра-

ботки национальных программ по токсикологии в качестве средства обеспечения всесто-

ронней оценки связанного с химическими веществами риска для здоровья и окружапцей 

среды; 

(5) рассмотрели, если они в состоянии это сделать, возможность увеличения размеров 

своих добровольных взносов в Программу из всех соответствупцих источников таким об-

разом, чтобы обеспечить гибкое и долгосрочное развитие Программы； 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) развивать и далее Программу в соответствии с направленшши, предложенными в его 

докладе; 

(2) уделить особое внимание: 
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(a) кратко- и долгосрочным первоочередным задачам, основываясь на потребностях 

всех государств-членов； 

(b) мерам по сотрудничеству с государствами-членами в реализации Программы, 

включая подготовит кадров и развитие потенциала учреадений; 

(c) обеспечению тесного сотрудничества в рамках Программы, а также меаду ней и 

другими соответствупцими программами ВОЗ на национальном, региональном и гло-

бальном уровнях, включая использование эттш программами информации, полученной 

и оцененной в рамках данной Программы; 

(3) уделить первоочередное вншание вместе с КНЕП и МОТ продолжению переговоров с 

ФАО с целью привлечения ее к участию в данной совместной Программе; 

(4) определить совместно с КНЕП, МОТ и финансируидими учреждениями, какие усилия 

следует предпринять дая обеспечения непрерывного долгосрочного финансирования Прог-

раммы; 

(5) изыскивать возможность оказания поддержки Программе со стороны частного сектора 

цри условии сохранения ее международного характера и независимости; 

(6) изменить организационную структуру Программы, как это предлагается в разделе 4 

его доклада; 

(7) доложить Исполкому на одной из его будущих сессий о результатах деятельности 

по осуществлению Программы. 

Д-р BORGONO предлагает внести ряд поправок. В первой строке четвертого пункта пре-

амбулы после слова "торговля" следует вставить слова
 п

и использование"• Кроме того, в шес-

том пункте преамбулы желательно сделать ссылку на страны, с которыми были подписаны мемо-

рандрш о взаимопониманш. 

Во второй строке пункта 1(2) поотановляпцей части резолюции после слова "безопасности" 

нужно добавить слова "и контроль". Ввиду того что очень немногие развивающиеся страны прини-

мают участие в деятельности Программы, в пункте 2 постановляющей части Генеральному директо-

ру должно быть предложено стимулировать такое участие. В пункте 2 постановляющей части также 

следует сказать о необходимости поощрять все более активное участив в Программе региональных 

бюро. Более того, в связи с тем что переговоры с ФАО являются безрезультатными в течение мно-

гих лет, в пункте 2(3) постановлянцей части необходимо внести дополнение, предлагающее Гене-

ральному директору уделить первоочередное внимание вместе с ШЕЛ и МОТ продолжению перегово-

ров с ФАО с целью привлечения ее к участию в данной совместной Программе. 

/ 

Г-н GRIMSSON говорит, что он полностью поддерживает поправки; предложенные д-ром 
Borgono. 

Он напоминает, что в ходе предыдущей дискуссии по данному вопросу он предложил внести 

в повестку дня следупцей сессии Ассамблеи пункт, касающийся Меадународной программы по 

безопасности химических веществ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что широкие дискуссии, которые проходили на Исполкоме, 

несомненно окалут воздействие на будущее развитие Программы• Ему бы хотелось иметь с реги-

онами обратную связь, установленную в результате проведения дискуссий, перед тем, как Ас-

самблея здравоохранения проведет общий обзор политики; однако решение
9
 касающееся включения 

данного вопроса в повестку дня ближайшей Ассамблеи здравоохранения, полностью остается на 

усмотрение Исполкома и он не вправе оказывать какое-либо влияние на государства-члены. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) отмечает, что у него есть кое-какие редакционные 

поправки, касащиеся только русского текста проекта резолюции, которые он передаст в пись-

менном виде. 

Он спрашивает, не лучше ли было написать "Европейское экономическое сообщество" вместо 

"Комиссия Европейских сообществ" в седьмом пункте преамбулы. 

Он цредлагает заменить слова "оо стороны частного сектора
1

* словами "из других источни-

ков
 н

 в пункте 2(5) постановлянцей части. 

Проф. LAPONTAIKE отмечает, что он поддерживает предложения д-ра Borgono 

слово "использование" в пункт 4 преамбулы', а также упомянуть в пункте 6 преамбулы 

ной деятельности 17 государств-членов. Однако он не согласен с поправкой к пункту 
становляицей части, высказанной д-ром Borgono, и предпочел бы оставить его без 

1(2) по-

изменений• 
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Он бы хотел внести в пункт 1(4) постановлякхцей части добавление, касающееся разработки пред-

варительных тестов. Отвечая на вопрос д-ра Гаяахова
ф
 он говорит, что название "Комиссия 

Европейских сообществ" необходимо оставить, чтобы избегать путаницы в названиях европейских 

организаций. Наконец, он поддерживает предложение д-ра Галахова внести поправку в пункт 

2(5) постановлякхцей части, заменив слова "из частного сектора"; поддержка Программе должна 

исходить из неправитальственных источников. 

Д-р QUAMINA говорит, что она поддерживает все предложенные поправки, з а исключением 
цредпожвния о добавлении слова "использование" в пункт 4 цреамс5улы. По ее мнению, эта по-
1фавка ослабит внимание» уделяемое торговле, а в ходе дискуссии речь шла о том, что страны-
получатели осуществляют недостаточный контроль да международной торговлей химическими ве-

ществами. 
Л/v 

Д-р BORGONO предлагает в качестве компромиссного решения следующую формулировку 

пункта 4 преамбулы: "Признавая, что торговля химическими веществами приобрела международный 

характер и все большее участив в ней принимают развивающиеся страны». 

Д-р QUAMINA отмечает
9
 что, по ее мнению, лучше оставить фразу, о которой идет речь, 

в ее первоначальной форме. Слово "использование" можно включить в другие пункты проекта ре-

золщии. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ указывает, что в пункт© 3 преамбулы уже имеется ссылка на использование. 

Цроф̂ ЬАРоитАШЕ предлагает первую фразу в пункте 4 преамбулы оставить без изменения, 

а нижеследующий пункт начать словами: "сознавая, что использование химических веществ и 

загрязнение окружающей среда не ограничиваются пределами национальных границ.,." 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что в пункте 6 преамбулы следует указать на различив 

меаду совместной деятельностью все увеличивающегося числа государств-членов, с одной сторо-

ны, и организациями системы Организации Объединенных Наций 一 с другой. 

ПРЩСЩАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции еще раз на более позднем 

этапе, когда будет разослан вариант
9
 включакщий цредяохенные поправки. 

Предложензд? щ у д у ^抓 ç i ^ (Обсуадение проекта резолюции в протоколе Тринадцатого з а с е д а -
ния, раздел I . ) 

4 . СОПУдаИЧВСТВО С УЧРЕВДЕНИЯШ СИСТЕШ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： пункт 23 Повестки 

ДНЯ 
Обшие ВОПРОСЫ: пункт 23.1 повестки дня (резолюция ЕВ59. R 8 , пункт 4(2); доьдгмвнт ЕВ73/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что до начала рассмотрения пункта 23 Исполкому было предложено 

принять решение по процедурным вопросам в отношении совещания меаду секретариатами ВОЗ/ШИСЕФ, 

которое состоится 1-2 марта 1984 г. Необходимо напомнить, что на своей Семьдесят второй 

сессии Исполком наэначил г-на M.M.Hussain в качестве члена Объединенного комитета 

КШЮЕФ/ЮЗ по политике в области здравоохранения для участия в основном ежегодном совеща-

нии меаду секретариатами ВОЗ/ШКЗЕФ, которое первоначально планировалось провести в 1983 г. 

Исполком поэтому должен назначить нового члена комитета вместо г -на Hussain для участия 
в заседании секретариатов и она предлагает назначить д - р а BorgoSo. 

Решение : Исполком решил назначить д - р а J.M.Borgono членом Объединенного комитета 
КНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения для участия в основном ежегодном за-

седании се!фетариатов ВОЗ/ШИСЕФ в 1984 г•工 

Д-р PARTOW (ПОМОЩНИК Генерального директора), представляя доклад Генерального дирек-
тора (документ ЕВ73/29),говорит что в этом документе Генеральный директор информирует Ис-

полком о важных вопросах, которыми занимались в последнее время учреждения системы Органи-
зации Объединенных Наций9 которые имеет непосредственное отношение к деятельности в секто-
ре здравоохранения. 

Первый пункт относится к совместному шанированню первичной медико-санитарной помощи. 

Следует напомнить, что Генеральные директор довел до сведения Исполкома Инициативы, пред-

принятые учреждениями системы Объединенных Наций под руководством Алщнистративного коми-

тета дяя коордннационного механизма в целях разработки совместного планирования некоторых 

1

 Решение ЕВ73(8). 



избранных областей, считащихся важными дяя согласовання ПОЛИТИКЕ И црограмм ортанизацвй в 

системе Объединенных Наций дяя усиления вклада системы ООН в социально-экономическс̂ разви-

тие. ВОЗ с готовностью согласилась избрать первичную медико-санитарную помощь в качестве 

предмета для этой цели, посколыог это обеспечит полезные отправные пункты для мехсектораль-

ного и многоорганизодионного вклада в достижение целей программы - здоровье для всех. Сле-
дует далее напомнить» что ВОЗ подготовила 1фаткое руководство по совместной деятельности в 

различных областях с агентствами и организациями, которое было представлено членам Исполко-

ма на его Семьдесят первой сессии. Это руководство после внесения дополнений было распро-

странено в учреадениях системы Объединенных Наций и вызвало конструктивные комментарии от-

носительно продолжения сотрудничества в будущем. Этот процесс облегчил обмен идеями и ин-

форшциеЗ медду руководителями программ ВОЗ z других организаций относительно активного со-

трудничества. 

Второй пункт касается Всемирной црограммы действий в интересах инвалидов. Члены Испол-

кйма, очевидно, помнят, что в качестве деятельности, последовашей за Моддународным годом 

инвалидов (1981 г.), ПРООН, ВОЗ и КНИСВФ предприняли совместную инициативу, сосредоточенную 

на программе действий в области предзшреддения инвалидности • Эта межведомственная иншщати-

ва
9
 известная под названием DÍPACT, была специально нацелена на первичной предупрежде-

ние инвалидности на уровне страны, и документ ЕВ73/29 информировал х> мероцриятиях, прове-
денных в Индии, где IMPACT был задействован в октябре 1983 г. Ожидается

9
 что начальный 

опыт, который можно считать вдохновляпцим, поможет в будущем повышению интереса и раэвитию 

сотрудничества медду агентствами системы Объединенных Наций в области цредогцрежцения инва-

MSHOCTH в большем количестве стран. 

Генеральный директор также хотел бы довести до сведения членов Исполкома результаты 

второй Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, которая сос-

тоялась под эгидой Объеданеншх Наций I-I2 августа 1983 г. Делегация ВОЗ состояла из служа-

щих Африканского регионального бкфо, а также штаб-квартщжи Конференция приняла программу 

действий на второе десятилетие, которая в настоящее время одобрена Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в резолюции 38/14, в которой содержатся специальные рекомен-

дации для ВОЗ по продолжению осуществления плана действий в помощь жертвам апартевда, в 

частности в области здравоохранения
9
 образования и подготовки, как об этом говорится в 

пункте 3
#
6 доклада Генерального директора. 

В разделе 4 доклада говорится о Меадународной конференции по палестинскому вопросу, ко-

торая состоялась в Женеве в августе-сентябре 1983 г. ВОЗ участвовала в подготовке Конферен-

ции посредством межведомственных совещаний • а на Конференции представитель Генерального ди-

ректора выразил озабоченность Организации по поводу состояния здоровья народа, находящегося 

на оккупированных арабских территориях, и сообщил о мероприятиях ВОЗ на этих территориях. 

Результатом Конференции явилась Декларация по палестинскому вопросу и по Программе действий 

в защиту црав палестинского народа. Генеральный директор хотел бы довести до сведения Ис-

полкома рекомендации, касапциеся вопросов здравоохранения
t
 содержащЕХся в пункте 4.6 его 

доклада. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 38/58 С • прини-

мая во внимание доклад Международной конференции, поддержала Женевскзгю декларацию и в даль-

нейшем в резолюции 38/58 d настаивала на том, чтобы спщгализированше агентства и орга-

низации системы Объединенных Наций приняли во внимание рекомендации Регионального подгото-

вительного совещания для выполнения программы экономической и социальной помощи палестин-

скому народу• 

Члены Исполкома уже знапг о важном значении, которое ВОЗ придает ТСРС как составной 

части Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, а ее усилия, надрав-

ленные на развитие помощи ТСРС в ряде областей, подробно ошсавн в последнем разделе док-

лада. На различных совещаниях Объединенных Наций, а также Генеральным директором подтверж-

далась политика ВОЗ, направленная на укрепление ТСРС, ¿фоме того, это имело место в ходе 

дискуссий с председателем группы 77, во время которых рассматрввались потенциальные совмест-

ше усилия в этом направлении. Предполагается, что инициатива и основная ответственность 

при осуществлении ТСРС лежит на самих развиващихся странах, причем ВОЗ будет продолжать 

подчеркивать важность ТСРС во всех црогравдмах деятельности и будет осуществлять самое широ-

кое сотрудничество со странами или группами стран, заинтересованными в этой програше» где 
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Организация может играть активную роль катализатора и помощника. 

Наконец, в других мероприятиях» осуществлявшихся после составления до̂гмента ЕВ73/^9, 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 20 декабря 1983 г. приняла резолюцию 

38/188 J об организационных мерах, связанных с процессом разоружения. Резолюция поддер-

жала доклад ВОЗ, озаглавленный П̂оследствия ядерной войны для здоровья населения и служб 

здравоозфанения"
1

, а также призвала специализированные агентства и другие учреждения и прог-

раммы систеш Объединенных Наций расширить в дальнейшем их вклад в дело борьбы за ограниче-

ние вооружений и разоружение и обеспечить постоянную координацию и^ деятельности в этой об-

ласти. В этой резолюции им также было предложено доложить на 39-й сессии Генеральной Ассамб-

леи ООН об их деятельности по осуществлению этой резолюции. Генеральный директор доложит об 

этом на следукхцей Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Проф. ЖАКОВ положительно отзывается о докладе Генерального директора, в котором нашли 

отражение рдц важных международных мероприятий, имекхцих дрямое отношение к деятельности ВОЗ. 

Однако он полагает, что доклад должен быть дополнен более подробной информацией, относящей-

ся к обсуждениям на 38-â сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам мира и разоружения. 

В конце концов, в целом ряде резолюций ВОЗ, принятых единогласно, утверждается, что укреп-

ление. мира является важнейшим условием достижения здоррвья для всех. В этой связи нельзя не 

отметить принятие Генеральной Ассамблеей ООН исторической декларации об осуждении ядерной 

войны как самого чудовищного преступления против человечества. 

Особенно следует отметить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 38/188 J , озаглавленную 

"Мерощ)иятия организационного характера, касакщиеся процесса разоружения"
 t
 в которой inter 

alia поддерживается доклад ВОЗ, названный "Последствия ядерной войны для здоровья населе-

ния и служб здравоохранения" и
9
 таким образом, признается важность работы ВОЗ в этом направ-

лении. В этой хе резолюции ВОЗ в качестве специализированного агентства предлагается в даль-

нейшем расширить ее вклад, естественно в области ее компетенции
9
 в дело ограничения вооруже-

ния и достижения разоружения. Он поэтому предлагает
 9
 чтобы среди участников следующей Ассамб-

леи здравоохранения был распространен подробный доклад, относящийся к ответу ВОЗ на этот 

призыв, а также выполнению других соответствущих резолщий Генеральной Ассамблеи ООН. 

ь
 Д-р HASAN (заместитель д-ра Jogezai ) с большим удовлетворением отмечает сотруд-

^ ничвство, осуществляемое меаду ВОЗ и другими учреадениями системы Объединенных Наций • Отме-

тив в пункте 2Д доклада, представленного Исполкому, что Генеральная Ассамблея ООН в своей 

резолюции 37/53 просила ВОЗ пересмотреть определение понятий •'ухудшение здоровья", "инвалид-

ность" и "потеря трудоспособности" в консультациях с организациями, объединяоцими инвалидов, 
/ � 

и другими соответствущими органами, и спрашивает
9
 что цредпринято в этом нащ>авлении« 

Выступащий с благодарностью замечает
t
 что, как свидетельствует доклад, ВОЗ продолжает 

выполнять свои обязательства, направленные на достижение здоровья и благополучия для пале-

стинского народа, а также «ерств апартеида. Положение этих народов лежит бременем на созна-

шш общества, и организация обязана помогать этим народам душ облегчения их положения. На 

Международной конференции по палестинскому вопросу, на которой црисдгтствовала делегация 

ВОЗ, было рекомендовано установить адекватные и эффективные службы здравоозфанения в ка-

честве срочной необходимости для палеотшщев, живущих на оккупированных арабских территори-

ях, а также, ддя жертв израильской агрессии против Ливана. Он спрашивает, имеются ли у Гене-

рального директора или у директоров региональных бюро какие-либо специальные предуюженкя 

для выполнения этой рекомендации. 

Д-р CABRAL обращает внимание членов Исполкома на последнее предложение пункта I•工 

доклада, в котором утверждается
9
 что состоялись совещания "с рядом организаций по основным 

областям црограммы
п

• В свете того факта
9
 что координацЕя медду агентствами Объединенных На-

ций часто превращалась в мучительный цроцесс, он бы приветствовал в будущих докладах более 

точные сведения
9
 возможно в приложениях, относящиеся к организациям, которые участвовали в 

ётих совещаниях, и к рассматривавшимся вопросам. 

1

 Последствия ялвтой войны яля аяотювья населения и служб здравоохранения： доклад 

Меадународного комитета экспертов в области медицины и общественного здравоозфанения по 

выполнению резолщии WHA34.38. Женева, Всемирная организация здравоохранения
9
 1984. 
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Д-р ABOAGYE-ATTA с удовлетворением отмечает действия, предпринятые Генеральным ди-

ректором и его штатом в продолжение деятельности по укреплению сотрудцшчества с учреждениями 

системы Объединенных Наций. В Гане сотрудничество меаду ВОЗ и ЮНИСЕФ приносит хорошие ре-

зультаты. В связи с деятельностью, направленной на оказание помощи инвалидам, он с удовлет-

ворением отмечает, что рекомендации, изложенные в пункте 2.4 по программе IMPACT, незна-

чительно расходятся с рекомендациями, изложенными в кратком руководстве ВОЗ по сотрудничест-

ву. Он настаивает, чтобы в будущем цредпринимались усилия, направленные на сужение охвата 

таких рекомендаций с тем, чтобы ресурсы развивапцихся стран не распылялись, а направлялись 

для выполнения очень многих рекомендаций. 

Д-р RIPAI также благодарит Генерального директора за прекрасную оценку отношений 

ВОЗ с другими организациями системы Объединенных Наций• 

Та часть света, которую он представляет, - Блиянлй Восток, представляет собой особый 

район, поскольку столкновение интересов великих держав из-за богатств и ресурсов этого ре-

гиона привели к постоянным угрозам конфронтации. Проблема палестинских беженцев существует 

более 45 лет и усугубляется с течением времени. К двум миллионам беженцев, которые были 

изгнаны из своих домов после 1947 r.
f
 ô настоящее время прибавилось полтора миллиона бежен-

цев на оккупированных территориях Газы и Левого берега. Говоря об этом, он не делает полити-

ческого заявления, но выражает свою озабоченность по поводу состояния их здоровья. 

Он рад, что многие страны приняли участие в Международной конференции по вопросу о Па-

лестине. Однако маловероятно, чтобы какая-либо страна была готова отдать территорию палес-

тинским беженцам для создания их собственного государства, в связи с чем необходимо срочно 

найти какое-то решение• Статус перемещенных лиц и лишения имеют психологические, экономи-

ческие ,а также социальные последствия» они также оказывают воздействие на здоровье
9
 одна-

ко он не станет останавливаться на этом более подробно, посколь̂г миссией, посещапцей эти 

районы, ежегодно готовится доклад о положении в области здравоозфанения. 

Политика перемещения арабских жителей оккупированшх территорий продолжается, и числен-

ность их арабского населения сократилась с I млн. до 900 ООО человек. Оказание этим лвдям 

первичной медико-санитарной помощи входит в обязанности правительств государств-членов, од-

нако такую помощь трудно оказывать наролу, который не имеет ни своей территории, ни прави-

тельства, ВОЗ следует добиваться обеспечения минимального уровня здоровья, так чтобы этому 

населению могло быть обеспечено приемлемое существование, пока не произойдет полного вос-

становления их человеческих прав и достоинств. Его собственная страна стремится к достиже-

нию справедливого решения
9
 при котором гарантировались бы црава палестинского народа на 

самоопределение
 9
 и он настоятельно призывает Генерального директора сделать все возможное 

для оказания этому народу помощи в области здравоохранения, чтобы Организация могла решить 

задачу достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р WAHEED, касаясь раздела 2 доклада, рассматриваемого Исполнительным комитетом 

(Всемирная црограша действий в отношении инвалидов)
9
 с удовлетворением отмечает, что со-

трудничество с такими органами, как ПРООН и КНИСЕФ, приносит положительные результаты. Од-

нако в отношении деятельности в Индии он полагает, что недостаточное внимание уделяется ин-

валидности, являющейся результатом недоедания, которое представляет собой широко распрост-

раненную проблему» затрагивающую детей младшего возраста. Эта проблема должна стать одной 

из первоочередных в борьбе с инвалидностью» 

Он гфисоединяется к высказываниям предыдущих ораторов в отношении потребностей палес-

тинского народа• однако говорит
 f
 что приветствовал бы уделение еще большего внимания проб-

лемам в области здравоохранения» стоящим перед беженцами в Ливане. Положение этих беженцев 

усугубляется тем, что их переселяют с места на место. 

Д-р GARCÍA говорит, что тоже не собирается делать политического заявления. Однако 

он хочет выступить от имени миллионов беженцев его региона» которю бэгут из районов кон-

фликта» Страны, живущие в настоящее вреш в условиях мира, должны окаэывать всяческую под-

деряоог Региональному* брро в его усилиях, направленных Щ1 облегчение положения этих лщдей« 
Он призывает Генерального директора воспользоваться еро связями с Региональный бюро, чтобы 

этой проблеме было уделено должное внимание. 

Цроф. коих, касаясь Всемирной программы действий в отношенни инвалидов, соглашается 

с тем, что ВОЗ должна оказывать полную поддержу инициативам, цредщ)инятш в области предот-
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вращения инвалидности. Однако он не считает
f
 что аспекты, выделенные в пункте 2.4 рассмат-

риваемого Исполнительным комитетом доклада в качестве заслухивапцюс особого внимания, имеют 

исчерпывающий характер, посколыдг в действительности затрагивается весь спектр деятельности 

ВОЗ, а не одни лишь перечисленные элементы. 

Касаясь второй Всемирной конференщш по борьбе с расизмом и расовой дискриминации (раз-

дел 3 доклада), он говорит, что готов поддержать любые действия, которые ВОЗ решит предпри-

нять с целью осуществления Программы действий в рамках ее собственных специальных обязаннос-

тей. Он также поддерживает предложения Генерального директора о возможных действиях ВОЗ в 

связи с палестинскими беженцами на ливанской территории, отмечая, однако, что для любых по-

добшх действий потребуется, безусловно, согласив ливанского правительства, 

И наконец, он с удовлетворением отмечает заявление д-ра Paktow о том, что Генераль-

ный директор доложит Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, 

предпринятых во исполнение резолюции 38/188 J Генеральной Ассамблеи ООН об ограничении 

вооружений и разоружения. 

д-тэ Abdul la занимает место председателя. 

Д-р KHALID В Ш SAHAN положительно отзывается об участии ВОЗ во Всемирной программе 

действий в отношении инвалидов• 

Концепция здоровья душ всех должна распространяться на все человечество, и задача дос-

тижения здоровья для всех никогда не будет решена до тех пор, пока палестинский народ шш 

любые другие лица, страдапцие от последствий дискриминации, не получат надлежащих условий 

в области 8дравоозфанешш. Поэтому он поддержит любые шаги, нацеленные на то, чтобы возвра-

тить перемещенных лиц в принадлежащие ш по праву жилища и положить конец дискриминации. 

Дроф, NAJERA говорит, что война и ее непосредственные проявления, вырадащиеся в 

смерти, увечьях и разрушениях» полностью противоречат принципам гуманизма и, более конкрет-

но
 9
 охране и развитию здоровья. Как граадане мира, приверженные делу мира и солидарности 

и тем не менее ежедневно сталкивакхциеся с реальностью войны, разрушений и ядерной эскала-

щш, все работники здравоо̂анения вынуждены признать, что требования обеспечить мир во 

всем мире - будь то на личном
9
 общинном, профсоюзном, национальном или мевдународном уров-

нях • позволяют добиться немногого• Крайне важно, чтобы Исполнительный комитет воспользо-

вался любой возможностью, чтобы вновь заявить о TOMf что ВОЗ отвергает ядерную эскалацию и 

поддерживает любые мирные инициативы. KpoM<¿ того, он считает, что доклад о сотрудничестве 

в рамках системы Организации Объединенных Наций должен включать общий отчет о совместных 

действиях за мир. 

Г-н ZOUPANOS (заместитель директора Отдела внешних сношений и мёязгчреаденческих 

вопросов) говорит, что ему трудно что-либо добавить к чрезвычайно содержательному и глубо-

кому докладу
9
 рассматриваемому Исполнительным комитетом, и его деловому обсуждению. Он хо-

чет лишь выразить удовлетворение Организации Объединенных Наций в связи с прекрасным сотруд-

ничеством с ВОЗ и надддпу» что оно получит дальнейшее развитие. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), отвечая на 

поставленные вопросы
t
 говорит, что на ггредьодпцвй сессии Ассамблеи здравоохранения была пред-

ставлена общая картина мероприятий по укреплению положения в области здравоохранения в Лива-

'не на фоне непрекращакщейся гражданской войны, которая была усугублена вторжением Израиля в 

южную часть страны. ВОЗ осуществляла сотрудничество с такими организациями, как Международный 

Красный Крест и Агентство США по меадународномг развитию, а также с ливанскими правительствен-

ними экспертами при попытке планировать реконструкцию национальных служб здравоо̂фанения Ли-

вана, поскольку многие больницы и центры здравоозфанения быт повреадены, особенно в касной 

части Ливана. Как БАПОР
f
 так и Палестинский Красный полумесяц сотрудничали с ВОЗ, предостав-

ляя необходимые медикаменты, а также денежные средства для их приобретения на местах, где 

это возможно. Без такой поддержки медицинское обслуживание ограничилось бы лшь оказанием 

элементарной неотложной помощи и спасательными работами, учитывая разрушения, цричиненные 

больницам, и потери среди работников здравоохранения. Осуществление плана по восстановлению 

медицинского обадуживалкя неизбежно задерживается из-за трудностей, с которыми сталкивается 

правительство• 



Д-р VIGÍÍES (юрисконсульт) в ответ на запросы, касапциеся роли ВОЗ в отношении араб-

ского населения оккупированных территорий в связи с ее участием в Меадународной конференции 

по вопросу Палестины, говорит, что ВОЗ действует в двух направлениях, пытаясь определить 

состояние здоровья населения и сделать все возможное для его улучшения. 

ВОЗ проводила обследования на местах с целью получения точной информации. Сотрудники 

ВОЗ и действуицие самостоятельно эксперты посещали этот район для изучения, в частности, 

сердечно-сосудистых болезней, проблем психогигиены, а также здоровья матерей и детей. Во 

время событий на Западном берегу весной 1983 Генеральный директор направил специальную 

группу для получения информации, необходимой для подготовки доклада, запрошенного Генераль-

ным секретарем ООН. Специальный комитет независимых экспертов, в задачу которого входило 

изучение всех аспектов ситуации в области здравоохранения на оккзгпированных территориях, 

представил доклад непосредственно Ассамблее здравоохранения и подготовил рекомендации, да-

ицие Генеральному директору возможность предпринять необходимые шаги по их осуществлению в 

интересах улучшения состояния здоровья населения этих территорий. В ряде случаев Генераль-

ный директор оказывая населению непосредственную помощь, как это было в случае Расширенной 

программы иммунизации, когда были предоставлены вакцины против кори, столбняка, полиомиели-

та и туберкулеза. Оказывалась также помощь в борьбе с диарейными болезнями путем предостав-

ления пероральных регидратационных солей• Было направлено оборудование для больнш и ВОЗ 

приняла недавно участие в создании в Газе отделения интенсивной терапии, В соответствии с 

рекомендациями Ассамблеи здравоохранения подготовить исследование о возможности создания 

центров здравоохранения на оккупированных территориях Генеральный директор принял необхо-

димые шаги для установления контактов с соответствуидими властями, включавшие посещения 

этих районов его представителями. В настоящее время проходят обсуждения, и на предстоящей 

сессии Ассамблеи здравоохранения будет представлен доклад. БОЗ оказывает также помощь в 

подготовке кадров, предоставляя стипендии местному медицинскому персоналу и персоналу 

БАПОР, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка, а также в организации курсов 

по применению пероральных регидратационных средств для персонала БАПОР. 

Роль ВОЗ в этой области будет продолжать возрастать, и Генеральный директор, безуслов-

но, примет во внимание соответствующие предложения, сформулированные на Меадународной кон-

ференции по вопросу Палестины, а также последние рекомендации Генеральной ассамблеи ООН, 

Д-р ко ко (директор Регионального бкгро дал Юго-Восточной Азии), касаясь пункта 2.4 

доклада, говорит, что из-за ограниченного объема было невозможно описать подробно програм-

му IMPACT в Индии. Он обращает внимание на комплексный подход, который составляет ос-

новное содержание программы. Упомянутые мероприятия не должнн рассматриваться в качестве 

исчерпывающих либо не зависящих друг от друга; наоборот, упор делается на выявление общих 

черт в рамках комплексного подхода к предотвращению инвалидности. Он надеется, что утрата 

трудоспособности из-за таких заболеваний, как полиомиелит, корь и туберкулез, может быть 

увязана с иммунизацией и другими мерами профилактики. Обсуадавшиеся в ходе семинара по 

предотвращению инвалидности аспекты здравоозфанения, о которых говорится в пункте 2.4 док-

лада, не рассматриваются в качестве исчерпывающих эту тему, к тому же главное выступление 

на семинаре было посвящено необходимости выявления общих аспектов различных проблем, кото-

рые могли бы решаться в рамках общей программы. Из-за нехватки времени организаторы семи-

нара были вынуждены принять решение рассмотреть в качестве примеров лишь четыре группы на-

рушений -зрения, слуха, физической и ортопедической инвалидности, а также нарушении пси-

хики. По мере развития программы должна появиться возможность охватить многие другие облас-

ти, включая питание и диарейные болезни, помимо уже упомянутых аспектов. Следуквдим шагом 

явится сотрудничество ВОЗ с ПРООН и КНИСЕФ в области расширения деятельности в рамках прог-

раммы не только в Регионе Юго-Восточной Азии, но и во всем мире. 

Д-р KUPKA (отдел развития служб эпидемиологической и санлтарной статистики), отве-

чая на вопрос д~ра Hasan относительно резолюции 37/53 Генеральной ассамблеи ООН и оп-

ределения понятий ущербности, инвалидности и дефективности, составленных ВОЗ, говорит, что 

Секретариат рассматривает и тщательно изучает эти определения при осуществлении тесных кон-

сультаций с ООН и другими организациями. Однако следует подчеркнуть, что согласованных оп-

ределений удалось достичь лишь после нескольких лет значительных усилий; поэтому Секретари-

ат не будет заинтересован в расширении их использования за пределами относящихся к теме 
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здравоохранения контекстов, а также включении их в гораздо более широкие контексты, касаю-

щиеся чисто социальных условий. 

ПРЕДСБЩАТЕЛЬ, выступапций в качестве члена Исполнительного Комитета, говорит
t
 что, по-

видимому, недостаточно вшамания уделялось проблемам инвалидности, вызванной транспортными 

происшествиями, и ставит вопрос о том, не следует ли включить их в сферу Всемирной програшы 

действий в интересах инвалидов* 

Д-р HIDDLESTONE (директор отдела здравоохранения и координатор црограмм ВОЗ Ближне-

восточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) говорит, что 

он с интересом выслушал членов Исполнительного комитета, выразивших озабоченность по поводу 

тяжелой судьбы палестинских беженцев. Как сказал д-р Rifai, проблема эта не одного дня 

или года. И действительно, вверенная Агентству Объединенными Нациями миссия оказания помощи 

и организации работ для палестинских беженцев длится уже 33 года и подлежит пересмотюг каж-

дые три года. Тем не менее очень многие близко к сердцу принимают произошедшее sa последнее 

время дальнейшее ухудшение положения беженцев. 

Со всеми учреждениями системы ООН и
9
 в частности, с ВОЗ установилось реальное и тесное 

сотрудничество через посредство БАПОР и Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

БАПОР с огромным интересом следит за растущим устремлением к преодолению проблем и, Хотя 
оно само не может играть в этом активную роль, оно надеется, что действия, упомянуты© в 

докладе, окажут столь необходимую помощь. 

Исполнительный комитет должен принять к сведению, что во время Мелиогнародной ко姆ерен-

ции по вопросу Палестины Генеральный секретарь ООН воздал должное работе агентства и указал, 

что его деятельности мешает ограниченность финансовых ресурсов. 

Д=Р PARTOW (помощник Генерального директора) говорит, что,хотя доклад Генерального 

директора по данному* вопросу и мог бы охватить множество тем, он ограничен лишь теми воп-

росами, о которых действительно необходимо доложить или которые требуют непосредственных 

действий со стороны Исполнительного комитета в соответствии с резолюцией ЕВ59
#
 Я8. Более 

подробный доклад 0удет представлен на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения• 

В отношении предложения проф. Исакова, касапцегося резолюции 38/188 J Генеральной Ассамб-

леи ООН по вопросам разоружения, он говорит, что этот воцрос будет представлен Генеральным 

директором будущей Ассамблее здравоохранения шесте с текстом резолкщии ООН. Замечание д-ра 

Waheed о роли питания в сохранении здоровья и трудоспособности будет принято к сведению. 
По вопросу д-ра Garcia относительно проблемы беженцев в меадународном масштабе он гово-

рит, что ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с соответствующими органами и, в частности, 

с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Предложение проф. Najera 
о внесении в доклад отдельного пункта о деятельности в интересах мира будет принято во вни-

мание
 9
 равно как и предложение д-ра Cabrai о приложении к докладу перечня сообщений, 

списка сотр7дничапщ!х учреадений ООН и предметного указателя. На воцрос д-ра Abdulla о 

црофолактшсе дорожного травматизма он отвечает, что глобальная программа профилактики до-

рожного травматизма, в которую входит профилактика дорожного травматизма, тесно координи-

руется со Всемирной программой действий в интересах инвалидов. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ), хотя и считает естественным, что члены Коми-

тета проявляют широкий интерес к мероприятиям, проходящим в рамках всей системы ООН, шска-

зывает мнение, что Исполком как один из руководящих органов Организации должен беспокоиться 

о том, чтобы ни он сам, ни Ассамблея здравоохранения не становились форумами дяя обсузщения 

вопросов, которые надлёхкгг рассматривать в других местах, и чтобы Организация не стала тем, 

чем она не должна быть. Поддержание мира и борьба против войны - вопросы, имеющие универ-

сальное значение；успех или неуспех в этой области, безусловно, повлияет на здравоохранение. 

Тем не менее он считает t что Исполком и Ассамблея здравоозфанения должны следить за тш, 
чтобы основное внимание удалялось вопросам здравоохранения, а не попыткам догйлировать работу 
Организации Объединенных Наций, Хотя выступапций и не возражает против включения в доклад 

ссылки на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о разоружении, он считает, что было бы весьма 
некстати 會 если Ассамблея здравоохранения таким образом окажется втянута в обсуждение воцро-

сов разоружения. Равным образом, посколыдг по Уставу Организация Объединенных Наций занима-

ется вопросами поддержания и сохранения мира и безопасности, то включение реэше о деятель-

ности ООН в интересах мира даже лишь за один прошедший год недопуствмо увелич̂вт объем до-
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куыентации Ассамблеи здравоохранения. 

Исполком шэшшмяет к сведению доклад Генерального директору ？ Ç Ç T t T f f i P -

чества G учреяпениями системы ООН. 

Д9КЛАПН О^^ПТЕННОЙ инспекционной группы: ПУНКТ 23.2 повестки дня (документ ЕВ73/30) 

Д-р PARTOW (помощник Генерального директора) говорит, что в документах, представленных 
членам Исполнительного ксмлитета, содержатся четыре доклада Объединенной инспекционной riyn-

пы вместе с замечаниями Генерального директора по этим докладам (до̂огмент ЕВ73/30). 

Первый, содержащийся в Приложении I к докладу Генерального директора
9
 一 это ежегодный 

доклад Объединенной инспекционной группы, представленный недавно очередной Тридцать восьмой 
сессш Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Хотя у Генерального директора 

нет специальных эамечанйй по этому докладу» резше о деятельности Грушш за период о d июля 
1982 г. по 30 июня 1983 г. получило положЕгтельную оцвту и было щшзнано полезным. 

Как отмечено в пункте 3 .1 доклада Генерального директора, доклада, содержащиеся в При-
ложениях П и Ш, озаглавлены "ВТОРОЙ доклад о кошешши ктьеш" и "Возможности выбора в об-> 
ЛЙ?ТИ ffflPPOB。益 политики", должны рассматриваться вместе. Генеральный директор так и сделал, 

и оба доклада были нацравлеш дяя одновременного рассмотрения Административным комитетом по 

координации (AKK)f мнение которого, отрахапцее и мнение Генерального директора9 изложено в 
вгде дополнения к Приложению Ш. 

Четвертый доклад, содержащийся в Цриложении U под названием "Свя8ь в системе 0ШИ. 
также рассматривался Административным кшитетом по координации, обще замечания которого 
цриводятся в этом щшложешш. Замечания Генерального директора по этому* вопросу цриведеш в 

пункте 4.2 документа ЕВ73/30, а такте отражены в общих замечаниях АКК. 

В пункте 5 доклада Генерального директора содержится текст проекта резолххцш, представ-

ляемого на рассмотрение Исполкома. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) обращает особое внимание на два важных вопроса, 
затронутых во вторсш докладе Объединенной инспекционной грушш о концепции карьеры. Первый

t 

о котором говорится в пункте 5, касается трудностей, с которыми еще сталкиваются ООН и ее 

специалнзированше учрё«цения при выполненш резолюции о сцраведливом географической распре-
делении должностей. Во втором говорится о включении в предлагаемые критерии для закдшченЕЯ 
постоянных контрактов, о чем упоминается в пункте 62, возрастного ограничения, а именно не 

старше 50 лет. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Brandt ) говорит, что доклад Объединенной инспекцион-
ной групш о связи в систем© Организации Объединенных Наций содержит ряд идей, заслуживаю-
щих рассмотрения в различных учреждениях. С друтой стороны, замечания Генерального директо-
ра по теме, упомянутой в пункте 4#2 его доклада» представляются несколько резким отршани-
ем всего доклада ОИГ, они как бы подразумевают, что ВОЗ не испытывает никаких проблем в об-
ласти связи и у нее нет псищ для деятельности в этой области. Он надеется, что Организация 
правильно воспримет эти весьма ценные рексшвндагши, содержащиеся в докладе ОИГ, даже если, 
строго говоря, они и не вполне соответствуют специфике ВОЗ. По этой причине он хотел бы за-

менить в пункте 2 постановляющей части проекта резолюции слово "одобряет" на олова
 И

щшни-

мает к сведению". 

Д-р CABRAL разделяет озабоченность цредыдущего оратора в отношении первых слов постам 

новлякхцего пункта 2 проекта рв8олщии
9
 но по дрдггой причине. Он считает, что если Исполком 

сейчас "одобрит" замечания Генерального директора по докладам ОИГ, это может помешать их 

дальнейшему обсуждению по пункту 19 повестки дня о положении с контрактами персонала и свя-
занннми о этим вопросами, включая вощюсы построения карьерн. 

Проф. LAPOIÏTAIHE поддерживает мнение д-ра Cabrai и щюддагает отложить дальнейшее 
обоуадение проекта революции до обсуждения Исполкомом щгнкта 19 повестки дня* 

Г-н юнтБАви (директор Отдела персонала и обнщх служб) выскаанвает мнение, что в олу-

чае цринятия Исполкшои цредяагаемой г-ном B^jer ноцравки» вошохно, не 0удет необходв* 
мости откладывать рассмотрение проекта револххщи. 

Что касается замечания д-ра Галахова о концешхх карьеры, то он отмечает, что Объедвнен-

ная инспекционная irarnna уже касалась в своем первсш докладе этого воцрооа, которвй отонт на 



повестке дня под пунктом 19 # Цредставление этого вопроса Генеральным директором в контексте 
ВОЗ было гораздо более рестршстивным, чем в любых докладах 0ИГ# 

В отношении замечаний г-на Boyer по поводу связи выступащий говорит, что Генераль-
ный директор и его сотрудники тщательно обсзгдшш различные усоверпенствования, цредлоденше 
Объединенной инспекционной группой. Однако многие из предложений ОИГ, касающиеся желательных 

улучшений, потребуют серьезных дополнительных расходов, которые невозможно покрыть за счет 
не предогсматрнващего роста бкщхета. Основная мысль доклада ОИГ заключается в том, что сис-
тша ООН в целом затрачивает недостаточно средств на модернизацию связи* Се即втариат ВОЗ 
пытался обеспечить адекватный уровень связи, отвечающий требованиям Организации, стремясь 
одновременно сохранить расходы на минимальном уровне • Даже цри введении необходимых измене-
ний они автоматически оказывали финансовое воздействие 9 особенно на Фонд недвижимого иму-
щества. Замечания Генерального директора ни в коем случав не отметают доклад ОИГ в целом. 
Однако такие дохогменты, как этот доклад, обязательно адресованы всей системе ООН, в которой 
существует оргашзацйи, значительно отличапциеся друт от друта по масштабам, характеру и m » 
тоду работы. Генеральный директор имел в шщу, что в ВОЗ весь воцрос требований, предъявляв 
емых к связи # постоянно находится под контролем. Цредаохенш ОИГ следует принять во внимание 
а также предцринять усилия для выполнения их в пределах реальных потребностей Организации и 

бкщхетшх 01раничбний# 

Д-р ГАЛАХОВ (советник цроф. Исакова) говорит, что в свете замечания д-ра Cabrai было 
бы» пожалуй, действительно предпочтительным отложить рассмотрение проекта резолщии, как 
првДЛОЖИЛ проф. Lafontaine. 

Д-р BORGONO поддерживает предяохение о переносе обсуадення. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР высказывает опасение, что Исполком столкнется с трудностями при 

соотнесении потребностей и требований ВОЗ с рекомендациями и взглядами Объединенной инспек-
ционной групш, относящимися к системе ООН в целом• поэтому необходимо учитывать тот факт會 

что каждая Организация этой системы имеет собственные специфические потребности. Взять, на-
щшиер9 вопрос карьеры: как указал г-н Monteanu, практика ВОЗ в этой области отличается 
значительно большими огрангчениями, чем те, которые рекомендует ОИГ. По этой причине вопро-
сы служебного роста и назначения персонала в ВОЗ, как это иалохено в докладе Генерального 
директора, едва-ош значительно прояснятся благодаря соылкам на взгляды ОИГ по этому вопросу f 

за исклвяением того, что в этом соверпенно явно проявляется различие взглддов. Тем не менее 
он не имеет абсодштно ничего цротив перенесения рассмотрения проекта резолюции; этот вопрос 
полностью остается на усмотрение Исполкома. 

Что касается замечания г-на Boyer относительно воцросов связи» он говорит, что ВОЗ 
цришшает решительные шаги дяя улучшения своей системы коммуникации на постоянной основе, 
добиваясь макоимальной эффективности и рентабельности• Он указал, что в таких дохогментах, 
как доклад ОИГ, содержится много полезной информации, на усвоение и осмысление которой тре-
буется время; для того чтобы члены Иополкома могли подучить правильное представление об ак-
туальности рекомеццещий (ЖГ в отношешш ВОЗ, им необходимо время от времени цриезхать в ВОЗ 
на несколько дней и знакошггься с обстановкой на месте• Такие визиты членов Исполкома, s e -
лащих получить более ясное представление по любым аспектам деятельности ВОЗ, будут только 
щотетотвоваться. 

ПР取СЩАТЕДЬ оцрашивает, согласны ли члеш Исполкома с предложением о перенесении рас-
евютрения проекта резолхции до момента обоудцешя пункта 19 повестки дня? 

Предложение прхтш^Атг^. (Обсуждение цроекта резолюции ом. в протоколе двенадцатого 
8аседашя» раздел 5 # ) 

Зяпйяянде яшеанчиваетм в 12 ч 25 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Стюда. 18 января 1984 г. • 14 ч 30 мин 

Председатель: г-жа Q.mcms 

1 . С0Т1УДНИЧВСТВ0 С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬБДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 23 повестки 

дня (продолжена дискуссии) 

Доклад Комиссии по медународной гляжяянокой службе: пункт 23.3 повестки дня (документ 

EB73/3I) 

Г-н PURTH (помощник Генерального директора) напоминает Исполкому, что вопросы, свя-

занные с деятельностью Комиссии по медщгнародной гражданской службе и касающиеся финансовых 

драв персонала, 0шш изложены в отдельном дохогменте и будут рассматриваться Исполкомом при 

обсулщенЕи пункта 19 повестки дня, озаглавлбйного "Положение с контрактами персонала и свя-

заннце с этим вопросы"• 

Вншание Исполкома обращается на щ>аткое изложение рекомендаций Комиссии, представленных 

на с. 1Х-Ж доклада (Шишилльнне документы Генеральной Ассамблеи От̂гятгаяшщ Объединенные 

Няшгй, Трищта̂  Р9?шая ÇgQQMt Д9Д9ДД9ННе 掸 30 (¿/38/30). В ряде этих рекомендаций содер-

гится просьба к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций принять к сведению 

представленную информацию. Дрзр?ие рекомецдации
9
 адресованные Генеральной Десамблее или за-

конодательным органам других участвующих учреждений, приводятся в главе Ш этого доклада, 

В докладе Комиссии также рассматривается рад друтих второстепенных вопросов, по поводу 

которых Комиссия заранее проконсультировалась как с административными органами, так и с 

персоналом. 

Вслед за подготовкой доклада Генерального директора (д。|дгмвнт EB73/3I) Генеральная Ас-

самблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о докладе Комиссии̂. В этой peso-

лпцш утверждается разработка специального индекса для пенсионеров, описанного в пункте 

3(a) доклада Генерального директора. В ней такхе отмечается введение системы сдгбсгдирования 

арендной платы, о которой говорится в пункте 3(в) этого se доклада. 

Решение : Исполнительный комитет принимает к сведению девятый годовой доклад Комиссии по 

меадународной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Статуса 

Комиссии
2

. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСАХ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТ ВЩЕВИЯ, ОПРБЩЕЛНПЦИЙ ХАРАКТЕР ВНН1НЕЙ 

РЕВРВИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 18 повестки дня (документ 

ЕВ73/24) 

Г-н ÎWPH (пшощншс Генерального директора)
 t
 представляя энот пункт повестки дня, 

напоминает, что в статье ХП Положений о финансах Всемирной организации здравоохранения из-

лагается позиция внешнего ревизора ВОЗ. В статье ХП предусматривается, что внешний ревизор 

должен назначаться Всемирной ассамблеей здравоохранения и должен быть абсолютно независим 

в своей деятельности, он один несет ответственность 8а осуществление ревизии и должен пред-

ставлять свой доклад о финансовой отчетности Организации Ассамблее здравоозфаненвя через 

Исполнительный комитет. В Приложении к Положениям о финансах содержится дополнительный крут 

ведения, оцределяпций характер внешнеп ревизии ВОЗ. В этом Приложении подробно говорится об 

объеме ревизии
9
 которую необходимо произвести, о возможностях, предоставляемых Генеральным 

директором ВНШН6М7 ревизору, а также об информащш, которую следует вюшчить в доклад внеш-

него ревизора о финансовых ведомостях. Внешний ревизор предложил внести некоторые изменения 

в этот дополнительный крут ведения, который составляет неотъемле̂ю часть Положений о фи-

нансах. Поскольку право на внесение поправок в Положения о финансах имеет только Ассамблея 

здравоозфанения
 t
 предлагаемые поправки представляются на рассмотрение Исполкома для внесе~ 

шя последувзцих рекомендаций Ассамблее здравоохранения. 

工 Резошщя Генеральной Ассамблеи 38/232. 
2

 Решение ЕВ73(9). 
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Как указывается в разделе А дополнения к докладу Генерального директора工，в котором внеш-

НЕЙ ревизор ВОЗ излагает обоснования предлагаемых поцравок, Объединенная группа внешних ре-

визоров, состоящая из внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и ее специализирован-

ных учреждений, признала, что изменения, предлагаемые в разделе В, будут облегчать работу 

внешних ревизоров. Руководители учреждений пришли к соглашению о передаче внешних точек зре-

НЕЯ ревизоров на рассмотрение своих соответстщгпцих законодательных органов. 

Вйступащий не будет подробно останавливаться на изменениях, цредаагаемых внешним реви-

зором в разделе В дополнения к данному документу. Внешнего ревизора представляет г-н Dobson, 

директор службы ревизии
9
 который готов ответить на любые воцросы членов Исполкома. По мнению 

Генерального директора, предлагаемые изменения являются цриешевшми; они не внесут значитель-

ных изменений во взаимоотншения мел̂у внешним ревизором и Секретари0том ВОЗ. 

ПРЕЩСЩАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений Исполком, возможно,пожелает принять 

решение по этому
1

 вопросу. 

Решение : Исполнительный комитет
 9
 рассмотрев доклад Генерального директора о предлагаемых 

изменениях в дополнительном круте ведения, определяпцем характер внешней ревизии в ВОЗ, 

и выдвинутые внешним ревизором причины внесения указанных предложений, решил передать 

данвн̂ доклад на рассмотрение Тридцать седьмой сессии Всемирноп ассамблеи здравоохране-

ния с рекомендацией одобрить предлагаемые изменения • 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 20 повестки дня (документ 

.ЕВ73/26) 

ЦРЕДСЩАТЕЛЬ, в соответствии с резолюцией EB57.R 8, предлагает д-ру Дазо сделать заяв-

ление в качестве цредставителя Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Д-р DAZO (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) представляется в качестве предсе-

дателя Ассоциации персонала стран Западной Ч8.сти Тихого 0K6ÂH£I и прб зидвнтв Ас с оцидций пер-

сонала Организации Объединенных Наций на Филиппинах, Его попросили сделать заявление от ше-

ни Ассоциаций персонала В03
#
 Выступахщего сопровождают его коллеги из Ассоциашш персонала 

штаб-квартиры и Ассоциаций персонала некоторых других регионов ВОЗ. 

Представители Ассоциаций персонала ВОЗ хотели бы еще раз поблагодарить Исполнительный 

комитет и Генерального директора за предоставленную им возможность поставить перед Исполко-

мом ряд интересующих персонал вопросов. Они особенно благодарны Исполкому, поскольку данная 

сессия изучает воцрос
 9
 затрагивающий гизненно важные интересы персонала и предопределяющие 

будущее персонала и ipso facto будущее Организации. Сознавая перегруженность повестки 

дня Исполкома, они хотели бы ограничиться лишь одной цроблемой - конецешщей карьеры и про-

движением по службе. 

Представители персонала весьма внимательно изучили доклад Генерального директора о поло-

жении дел с контрактами персонала (документ ЕВ73/25). Они одобряют значительное число пунк-

тов этого до1огмента
9
 отражапцЕХ положительное развитие .событий z которые будут иметь благо-

приятные последствия душ надежного стимулирования деятельности персонала. Однако, по их мне-

юто, другие пункты необходимо исправить, доработать или дополнить
9
 особенно те, которые ка-

саются признания значения деятельности персонала на местах, формирования и постоянного повы-

шения квалификации кадров, непредвзятого отношения ко всем сотрудникам и гибкого подхода к 

условиям труда. Их замечания отражены в документе ЕВ73/ ШР.DOC•/2.Надеясь на то, что их 

точки зрения будут цриняты во внимание, представители Ассоциаций персонала готовы ответить 

на все вопросы членов Исполнительного комитета. 

Выступащий уверен, что все присутствупцие осознают» что современное состояние экономи-

ки в мире очень неустойчиво и что девальвация и высокий уровень инфляции слишком характерны 

для развивапцихся стран. На Фшшшшнах, как и в ряде развивающихся стран, рдц внезапных де-

вальваций
 9
 сопровождаемых исключительно высоким уровнем инфляции в 1983 г., вызвал неоцрав-

дднное сокращение надбавок к должностным окладам, явившееся причиной финансовых затруднений 

1

 Документ EB73/I984/tosc /I, Приложение 10. 

2 Решение ЕВ73(Ю). 



среди сотрудников категории специалистов, работающих в Маниле• По сравнению с швт другой 

международный персонал в Маниле, как, например, сотрудники посольств и Азиатского банка раз-

вития, не пострадали в результате девальваций песо на Фшшшшнах. В целях восстановления 

ухудшавацихся условий работы и подавленного настроения персонала, а также в целях восстанов-

ления их скромного уровня жизни очень важно найти немедленное и долгосрочное решение пробле-

мы, связанной с надбавками к должностным окладам, не только для персонала, работапцего в Ма-

ниле, но также и для других мест назначений, где существует или может возникнуть подобная 

ситуация. Следгет также уделить внимание положению сотрудников категорий общих служб, рабо-

тающих в Маниле, которые испытывают реальные затруднения в результате постепенного повышения 

стоимости жизни, 

ПРЕЩСВДАТЕЛЬ отмечает, что, как она понимает, вопрос относительно надбавки к должностным 

окладам в Маниле в настоящее вреш рассматривается Комиссией по мелдународно! грааданской 

службе. Несомненно, что Комиссия в ближайшем будущем примет решение по данному вопросу• 

Второй вопрос, о котором идет речь в заявлении представителя Ассоциаций персонала, от-

носится к пункту 19 повестки дня "Положение с контрактами персонала и связанные с этим воп-

росы". По данному пункту Генеральный директор представил на рассмотрение Исполкома мнения 

комитетов персонала ВОЗ по рассмотрению кандидатур, изложенные в документе EB73/INP.DOC./2, 
на который ссылался д-р Dazo. 

Она полагает, что для обеспечения проведения надлежащим образом дискуссий в связи с 

пунктом 19 предпочтительно, приступить к рассмотрению данного пункта повестки дня и соответ— 

ствущего документа, в котором содержатся предложения Генерального директора (документ 

ЕВ73/25). Если Исполком согласен действовать в этом направлении, он может вначале выслушать 

вступительное слово по данное вопросу г-на Furth, помощника Генерального директора. 

Вслед за этим члены Исполкома смогут обсудить вопрос в целом и задать необходимые, по их 

мнению, вопросы Генеральному директору и его представителям. 

Кроме того, в качестве абсолютно исключительной меры представители Ассоциаций персонала 

будут уполномочены ответить на вопросы, которые могут задать им члены Исполкома в связи с 

их точкой зрения, изложенной в документе ЕВ73/ IUP.DOG./2. В обычном порядке заявление пред-

ставителя Ассоциаций персонала обсуждается совершенно отдельно от других пунктов повестки 

дня Исполкома, но она уверена, что в настоящей исключительной ситуации члены Исполкома сог-

ласятся с тем, что предпочтительнее продолжить работу по првдаоженным ею направлениям с 

целью обеспечения наиболее соответствующего и рационального способа рассмотрения пункта 19 

повестки дня. 

Предложение гошшлается, 

4. ПОЛОЖЕНИЕ С КОНТРАКТАМИ ПЕРСОНАЛА И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ: пункт 19 повестки дня 

(резолюция WHA36.I9, пункт 7; документы ЕВ73/25 и ЕВ73/ШР/БОС./2) 
Г-н PURTH (помощник Генерального директора), представляя данный пункт, отмечает, 

что в контексте рассмотрения вопроса о наборе меадународного персонала в ВОЗ Исполкому ре-

гулярно представлялась инфорлация о политике Генерального директора в связи с положением с 

контрактами персонала и с представлением подробной информации относительно количества и ро-

да контрактов. 

На 71-й сессии Исполкома в соответствии с резолюцией EB7I.R I 3 Исполком предложил Ге-

неральному директору представить настоящей сессии Исполкома доклад о своих выводах относи-

тельно концепций, касаицихся постоянных контрактов, сроков назначений и других связанных с 

этим вопросов. Во исполнение этого предложения Генеральным директором представлен доклад 

(документ ЕВ73/25)
1

. 

Следует напомнить о том, что на 71-й сессии Исполкома Генеральный директор информировал 

Исполком о докладах, подготовленных в соответствии с требованием Генеральной Ассамблеи Ор-

ганизации Объединенных Наций Комиссией по международной грааданской службе и Объединенной 

инспекционной группой по данному вопросу. Эти доклады послужили основой для рассмотрения 

工，Документ EB73/I984/REC /I, Приложение II. 
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Генеральной Ассамблеей концепций, касающихся карьеры, сроков назначения и связанных с этим 

вопросов, в результате чего Пятый комитет Генеральной Ассамблеи и позднее сама Генеральная 

Асовмблея приняли резолюцию постановляпцую
9
 что члены персонала, работающе по срочным конт-

рактам, по завершении ими пяти лет нецрерывной, добросовестной службы с полным основанием 

могут рассматриваться для назначения на постоянные контракты (реэолшия 37/126 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций)» Текст соответствующего раздела резолюции црзаво-

дится в приложении к докладу Генерального директора. В соответствии с данной рекомендацией 

представляется целесообразным рассмотреть этот вопрос на настоящей сессии. 

Организация имеет два вида назначений на должность: постоянные назначения, которые на-

зываются в ВОЗ "постоянная служба" и "временные назначения"
t
 либо на определенный период, 

либо носящие 1фатковременный характер. Назначения на должность по контрактам на определенный 

период длятся грд или более; назначения на должность на основе краткосрочных контрактов длят-

ся менее одного года. 

Традиционно сложилась практика предоставдення большей части персонала контрактов на оп-

ределенный срок и избирательного зачисления сотрудников на постоянную службу; такое положе-

ние позволяет добиться гибкости в рамках структуры набора персонала. Лля этого имеются вес-

кие основания. Лрвжпв всего принятая государствами-членами црозтрамма развивается таким об-

разом» что требует цритока нового опыта в области компетенции секретариата для удовлетво-
рения новых требований

9
 - в качестве лишь двух примеров подобных новых программ следует 

назвать программу научных иссхяедовашкй в области тропических болезней и Специальную програм-

щ научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 

населения. Во-вторых, внебюджетные фонды, которые финансируют 32 % всех назначений, являют-

ся по своей природе ограниченными по времени. В-третьих, некоторые госдгдарств8с==члвны пред-

почитают
 t
 чтобы сотрудники, представляпцие их страну, не задержЕвапись в Организации в те-

чение слвшком длительного периода. 

Однако это касается и в основном отражает положение в связи с высшими категориями тех-

ннчесжого и персонала,занимапцегося программной деятельностью, т.е. класса Р4 и выше. 

Существуют также не менее важные организационные причины для цродяения на непрерывной 

и постоянной основе сроков службы значительного числа членов персонала, поскольку, обладая 

знаниями и опытом, они проводят работу, которая обеспечивает непрерывность сложных проце-

дур руководства и осуществления программ ВОЗ. Кроме того, с точки зрения персонала, практи-

ка повторного многолетнего назначения персонала на основе контрактов на определенный период 

представляет собой деморализущий фактор. 

Уместно заметить, что приблизительно 630 из 990 членов персонала (почти 2/3), срок служ-

бы которых в Организации составляет более 15 лет, в течение всей службы в Организации рабо-

тали по контрактам на определенный период; 57 членов персонала проработали в Организации 

более двадцати пяти лет по контрактам на определенный период. 

С чисто црактической точки эрения очевидно, что некоторые сотрудники не только остают-

ся на работе в Организации в течение длительного времени
 9
 но также добиваются продвижения 

по службе, что, с одной стороны, приносит личное удовлетворение и會 с другой стороны, ценно 

для Организации. По-видимому
f
 не существует веских причин лишать такой персонал возможности 

быть зачисленным на постоянную службу. 

Тщательным обр&зом рассмотрев все за и против, Генеральный директор предложил снять те 

положения
9
 которые на деле являлись залрвтом

й

дая гфоведения практики назначений на постоян-

ные должности начиная с 1976 г” и вернуться к црактике и процедурам зачисления на слух0у 

по постоянным контрактам
9
 которые существовали до этого года* Для удовлетворения потребнос-

тей Органиэацш в увеличении гибкости структуры персонала на высших уровнях Генеральный ди-

ректор предлагает црименять дифференциацию в отношении должностей классов до РЗ включи-

тельно z должностей классов от Р4 до P6/DI включительно. Для каждой из этих двух 

гигш должностей зачисление на службу по постоянным контрактам будет ограниченным, с тем 

чтобы не цревншать заданного процента общего числа сотрудников
9
 занямающих- должности

9
 отно-

сящиеся к данной группе. Для этих двух групп предусмотрены следупцие максимумы: 30 % персо-

нала категории общих служб и категории специалистов до уровня р
#
з и 15 ^ персонала уров-

ней - РбЛ)1 включительно. 

Кандидаты дая зачисления на службу по постоянному контракту должны удовлетворять следу-

пцим критериям: иметь по 1файней мере пятилетний ста» безущючной службы в ВОЗ и щюявить 
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способности адаптироваться к условиям работы в медцународной организации; не должны достиг-

нуть возраста 55 лет; и должны иметь квалификацию шш способности, превышающие уровень, Tj>e-

буемый для занимаемой ими в данное время должности, что свидетельствует об их потенциальных 

возможностях. 

Будут разработаны процедуры, в соответствии с которыми комитеты по рассмотрению кандада: 

тур будут осуществлять работу по выдвижению и рассмотрению кандидатур. Практически число 

сотрудников, работающих по постоянным контрактам
9
 повысится до 26 % от общей тасленности пер-

сонала по сравнению с приблизительно 16 % в 1975 г,, когда была прекращена практика исполь-

зования предыдущей схемы. Ожидается, что возобновление практики зачисления на постоянную 

службу положительно повлияет на моральное состояние персонала. Данные предложения не влекут 

за собой финансовых затрат. Исполкому предлагается рассмотреть проект резолкции, содержащий-

ся в пункте 6.1 доклада Генерального директора; в проекте резолюции содержится рекомендация, 

представленная Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Однако после опубликования доклада внимание выступащего было обращено на тот факт, что 

в резолюции WHA36.I9 Ассамблея здравоозфанения предложила Генеральном7 директору предста-

вить доклад по данному "Вопросу только для рассмотрения на Семьдесят третьей сессии Исполкома. 

Поскольку Исполнительному комитету, являющемуся исполнительным органом Ассамблеи здравоозфа-

нения, было таким образом специально поручено Ассамблеей рассмотреть вопрос от ее имени и 

посколыдг Генеральный директор выражает сомнения относительно того, что последутацая OTCJEQTC-
сия на сессии Ассамблеи здравоохранения прольет новый свет на данный вопрос, Исполком может 

выразить желание принять решение относительно поставленных в догогменте вопросов. Если воз-

никнет такое положение, докладчики подготовят альтернативный проект резолюции для рассмот-

рения на Исполкоме, Выступающий готов ответить на любой вопрос членов Исполкома, 

11РБДС1ЩАТЕЛЬ предлагает высказывать замечания относительно пунктов 19 и 20 повестки дня. 

Проф. ЖАКОВ отмечает, что рассматриваемый доклад, содержащиеся в нем предложения и про-

ект резолкции представляются очень важными для дальнейшей деятельности Организации и требу-

ют очень внимательного рассмотрения • 

У него вызывает сомнение целесообразность изменения существутацей и оправдавшей себя 

практики комбинирования постоянных контрактов и контрактов на определенный период. В резолю-

ции 37/126 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций содержится рекомендация о 

том, что организации должны определять сами свои потребности в персонале, имекщем: постоян-

ные контакты и контракты на определенный период. Это отнкщь не означает, что организации 

системы Объединенных Наций призывают увеличить набор персонала на постоянной основе. Сейчас 

57 % сотрудников ВОЗ, набранных по контрактам на определенный период, работают в Организации 

более 5 лет, а 50 ^ - более Ï0 лет; если прибавить к этому еще 9 % сотрудников, ухе имеющих 

постоянный контракт, то получится, что почти 96 % всех сотрудников имеют большой опыт рабо-

ты в ВОЗ и обладают необходимыми знаниями. Они являются высококвалифицированными и црофес-

сионально компетентными лкщьми. 

Выступапций также сомневается в необходимости увеличения числа назначений на постоянной 

основе в связи с осуществлением стратегии достижения здоровья дяя всех к 2000 г. Лдя решения 

этой важной задачи необходим постоянный приток свежих сил, хорошо знакомых с нувдами своих 

стран и способных ускорить движение вперед. 

Резолюция WHA36.I9 призывает Генерального директора принимать энергичные меры по ис-

правлению географического цредставительства персонала, и Ассамблея здравоохранения приняла 

решение придерживаться принципа набора специалистов из непредставленных или недостаточно 

представленных стран. Увеличение доли постоянных контрактов, наверное
9
 затруднит выполнение 

этого кардинального требования Ассамблеи, тем более, что, как отмечено в пункте 3.3 доклада 

Генерального директора, многим странам бывает тигдно представить в распоряжение Организации 

своих специалистов на длительные сроки и некоторые из них выразили пожелание
 t
 чтобы найм 

осуществлялся посредством контрактов на определенный период. Одной из характерных черт де-

ятельности Организации является ее динамичность. Цринятие более высоких квот назначения по 

постоянным контрактам создаст дополнительные трудности цри подборе необходимых специалистов 

в связи с осуществлением новых проектов и программ. 

Замечание проф. Исакова о нецелесообразности увеличения доли постоянных контрактов не 

относится к категории персонала общих служб Организации. 
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Необходимо поставить воцрос о возможности изучения этого вопроса, предпринимая тщатель-
нне исследования при рассмотрении всех аспектов изложенных в докладе Генерального директора, 
и обсудить их на рабочей группе или на следующей сессии Исполнительного комитета. Данная 

проблема является очень сложной и долхна быть решена, в интересах всех государств-членов. 

Г-н TGUCHI (заместитель д-ра Tanaka ) отмечает, что у него нет никаких существен-

ных возражений в отношении доклада или проекта резолюции, цредложвншх Генеральным директо-

ром., Доклад позволяет без труда понять необходимость возобновления практики набора персона-

ла по постоянным контрактам. Однако он выражает опасение, что, если данный 'процесс будет 

происходить слишком быстро, будущая деятельность ВОЗ утратит гибкость• В связи с этим »вла-

тельно увеличивать количество персонала, зачисляемого по постоянным контрактам, постепенно, 

а также тщательно наблюдать за результатами такой деятельности. 

Географическое представительство специалистов необходимо учитывать в ходе возобновления 

назначений по постоянным контрактам. 

Д=р WAHEED отмечает, что, несмотря на то, что в докладе было справедливо подчеркнуто, 

что возобновление назначений по постоянным контрактам может оказать благоприятное воздейст-

вие на моральное состояние сотрудников, Организация уже имеет положительный опыт при наборе 

персонала по контрактам на определенный период, и сохранение такой практики необязательно 

должно • оказать плохое воздействие на дух самой Организации. 

Однако, если решено утвердить практику, предусматриваицую увеличение назначений по по-

стоянным контрактам, он не видит оснований для установления возрастного ограничения для со-

трудников старте 55 лет. 

Д-р REGMI，останавливаясь на первых двух предложениях пункта 3.4 доклада, указывает, 
что ограничение назначений по постоянным контрактам в отношении персонала, в течение дли-

тельного срока цроработавшего в Организации, будет препятствовать притоку новых кандидатов 

из развивающихся стран. Он надеется, что квота назначения специалистов из этих стран будет 

обоснованной нёзависимо от общего количества зачислений по постоянным контрактам.‘ 

‘Без учета возрастного барьера решение о наборе специалистов по постоянным контрактам в 

возрасте старше 55 лет также ограшпшло бы количество зачисления новых кандидатов. 

Д-р DE LA МАТА (советник профессора Najera ) отмечает, что он тщательно изучил 

доадгменты и выслушал заявления других членов Исполкома. Воцросы, связанные с набором персо-

нала, очень щекотливы
 9
 однако предыдущие ораторы отметили два важных пункта. Во-первых, ес-

ли деятельность Организации приобретет более бюрократический характер и увеличится число 

сотрудников, работающих по постоянным контрактам, это приведет к ограниченному набору новых 

кандидатов, которые нужны любой организации, если она стремится оставаться двнл̂щеЗ силой. 

Во-вторых, оправдавшая себя практика набора персонала по контрактам на определенный период 

привела к внушительным результатам. 

Предположение о том, что увеличение набора персонала по постоянным контрактам улучшит 

моральное состояние персонала, по мнению выступапцего, свидетельствует о неправильном пони-

мании роли призвания: он полагает, что большинство сотрудников, работающих в меадународных 

организациях, не цреследуют цель получить продвижение по службе, а следуют своему призванию 

трудиться на меадународном поприще. 

Д-р ALBORNOZ считает, что выводы, сделанные при обсуадении данного вопроса, являются 

очень важными. Деятельность любой организации, в частности, такой как ВОЗ, нуждается в по-

стоянном обновлении. В докладе Генерального директора указьивалось, что ВОЗ отличается от дру-

гих организаций системы Объединенных Наций тем, что она вьлолняет большой объем работы, на-

пример в области технического сотрудничества. В этой области, а также в области координации 

служб и. ориентации деятельности в различных частях мира возникает необходимость в том, чтобы 

сотрудники Организации обладали не только необходимыми умственными и физическими способнос-

тями, но также имели призвание к этой деятельности, о чем говорил предыдущий оратор• 

Мысль о том, что любой специалист, который начинает работать в Организации, имея доста-

точно большой опыт работы в своей стране, должен быть предан деятельности Организации и быть 

не вправе вернуться к постоянной работе в своей стране, имеет важное значение душ многих 

развиващихся стран. Число назначений по постоянным контрактам должно быть ограничено за 

счет назначений по контрактам на определенный период, которые̂ как он себе представляет, 
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предполагают те же гарантии и условия работы. Данный вопрос нуадается в осторожном подходе 

и тщательном изучении
f
 поэтому необходимо избегать любых поспешных решений в отношении зна-

чительного увеличения процента, касащегося персонала, назначаемого по постоянным контрак-

там. 

Д-р ABOAGYE=ATTA отмечает, что аргументы предыдущих ораторов убедительны, но, учиты-

вая процентные показатели, приведенные в пункте 2,5 доклада Генерального директора, в отно-

шении других организаций, необходимо принять во внимание предложенный максимум
f
 составляю̂ 

щий 15 % для персонала классов Р.4 и выше, чтобы поддержать моральный дух этих сотрудников• 

Нельзя положительно рассматривать такое положение, при котором сотрудник Организации нахо-

дится постоянно на временном назначении и при этом никогда яе знает, будет ли продлен срок 

его назначения. 

Д-р KHALID BIN SAHAN интересуется, почему набор персонала по постоянным контрактам 
был приостановлен с 19-76 г. 

Он интересуется далее, какие преимущества, кроме наличия постоянной работы, связаны с 

зачислением по постоянным контрактам, учитывая, что г-н ？urth заявил, что предложенное 

изменение не отразится на финансовом срстоянш Организации. 

Д-р MAKUTO, отмечая тот факт, что ПАОЗ не участвовала в выдвижении предложений, 

интересуется, будут ли назначения по постоянным контрактам использоваться на региональной
9 

а также на глобальной основе. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра AieTaweei ) разделяет сомнения, высказанные проф. 

Исаковым, в отношении сложности обсуждаемой проблемы и соглашается с тем, что она требует 

более тщательного изучения. Он также разделяет точку зрения д-ра Waheed о нецелесообраз-

ности установления возрастного ограничения дня лиц старое 55 лет. Если сотрудник имеет воз-

можность работать продуктивно в этом возрасте, он не видит причины ддя такого ограничения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) разделяет мнение, выраженное д«ром AboagyeaAtta. 

ВОЗ имеет прекрасную возможность проявить гибкость, так как она является единственной Ор-

ганизацией, заинтересованной в том, чтобы ее сотрудники не отставали от новейших достиже-

ний в области здравоозфанения, В настоящее время 9 % персонала ВОЗ имеют назначения по по-

стоянным контрактам, этот показатель является самым низким в рамках системы Объединенных 

Наций> федложенный максимум составляет 26 %
9
 цри этом Св1фетариат не обязан добиваться это-

го макстогма. ВОЗ все еще будет сохранять самый низкий процент сотрудников, шепцих посто-

янный контракт среди всех основных учреждений систеш Объединенных Наций. В докладе Гене-

рального директора указывалось, что в Организации в течение цродолхительного времени рабо-

тает ряд сотрудников, услуги которых будут нужны и в будущем. Организация должна быть уве-

рена в том, что и в дальнейшем она сможет использовать их ценный ошт. Поэтому предложение
9 

представленное Исполкому, можно считать обоснованным, посколы̂г оно представляет только 

незначительное изменение в числе служащих, имеющих постоянный контракт. Поэтому он поддер-

живает это предложение. 

Д-р QUAMINA спрашивает, каков нынешний процент штатных сотрудников выше класса Р.З, 
имеющих постоянный контракт. Представляется, что это является решапцим моментом, посколь-

ку дая того, чтобы дать Генеральному директору возможность гибкого реагирования на потреб-

ности государств-членов, число таких служащих не должно быть чрезмерным. Однако, учитывая 

такой процент в других учреадениях Объединенных Наций, было бы несправедливо по отношению 

к сотрудникам ВОЗ отказывать ш в большей стабильности их положения. В целом она поддержи-

вает предложение Генерального директора, так как представляется, что уровень в 15 ^ посто-

янных контрактов дал класса выше Р
#
3 представляется разумным. 

Представляется также несправедливым в отношении персонала ВОЗ откладывать ршение на 

неопределенное время. 

Г-н.FURTH (помслцник Генерального директора) говорит, что хотел бы рассеять оомненЕя, 
высказанные рядом государств-членов, которые, возможно, основаны на предположении о том, 
что предложения Генерального директора, если они Оудут приняты, изменят деятельность или 
существующую систему Организации. Он заверяет Исполком, что、этого ни в коем случае не про-

изойдет. Как уже указывалось, цреобладапцее большинство штатных сотрудников, работающих в 
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Организации в течение длительного периода, получали повторные срочные контракты. Принятие 

предаожения Генерального директора не изменит текучести кадров; количество новых назначений 

и уходов созфанится. £!динствбнное реальное значение это будет иметь для морального состояния 

служащих. Существует надежная гарантия работы в ВОЗ. Однако по причинам, возможно, связан-

ным с определенными культурными факторами и сопоставлением с национальными гражданскими 

службами, такая гарантия часто не осознавалась персоналом. Поэтому принятие, предугожений Ге-

нерального директора 0удет иметь решительное значение душ морального состояния персонала. 

Кроме того, это поможет деятельности инспекторов и работников кадров, которым не придется 

больше выполнять все бюрократические процедуры постоянного обновления контрактов на опреде-

ленный период. Это, безусловно, не повлияет на географическое распределение или на попытки 

достигнуть цели, установленные Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения для такого распреде-

ления» Одно и то же количество людей будет взято на работу и такое же количество людей по-

кинет Организацию, и это не повлияет на возраст ухода на пенсию. Основным будет психологи-

ческое значение. 

Он разделяет мнение г-на iguchi о том, что политика увеличения числа сотрудников, 

имеющих постоянный контракт
f
 не должна осуществляться слишком быстро. Генеральный директор 

намерен увеличивать их долю отныне существующих 9 ^ до предлагаемых 26 % постепенно и ос-

торожно в течение нескольких лет. 

Что же касается географического распределения назначений по постоянным контрактам, то 

Комиссия по меадународной гражданской службе, Объединенная инспекционная группа и руководи-

тели организаций системы Объединенных Наций единодушны в том, что страна, гражданином кото-

рой является тот или иной служащий, не должна являться 1фитерием при решении о назначении 

постоянного контракта; фактор гражданства должен полностью учитываться при найме на работу, 

как это делается в настоящее время, но в дальнейшем он не может являться фактором, опреде-

ляпцим карьеру служащего, включая продвижение по службе и предоставление ему постоянного 

контракта. Такие вопросы должны решаться только на основании потребностей Организации и ком-

петентности служащих. 

Спрашивают, зачем устанавливать возрастной ценз в 55 лет для предоставления постоянного 

контракта. Контракты на определенный период обычно заключаются на 2 года или 5 лет. Когда 

[ сотрудник достигает возраста 55 лет, он может быть совершенно уверен, что он получит пяти-

‘ летний контракт, посколыог ему следует выйти на пенсию в 60 лет. Следовательно, нет основа-

ний дяя того, чтобы давать ему постоянный контракт. 

В ответ на вопрос д-ра Khalid о практически полном прекращении с 1976 г. предостав-

ления постоянных контрактов, он говорит, что это было одним из следствий принятия резолю-

ции WHA29.49, которая привела к ликвидации более чем 20 % постов в штаб-квартире и боль-

шого количества постов в региональных бюро. Служащие считали бы несправедливым такое поло-

жение
 9
 когда большое количество контрактов прекращается, в то же время постоянные контрак-

ты другим сотрудникам предлагались бы. 

Как видно из пункта 2.3 доклада, основное преимущество постоянных контрактов заключа-

ются в том, что они позволяют сохранить работу в случае сокращения штатов или преимущест-

во цри выдаче компенсации по сравнению с теми, кто работает по контрактам на определенный 

период и црослугил в Организации менее 9 лет
#
 Существует также преимущество при получении 

кредитов от банков и кредитных объединений. 

Предложения Генерального директора будут применшш ко всему штату везде независимо от 

фондов, из которых они финансировались. Штат ПАОЗ не является штатом ВОЗ. ПАОЗ имеет свои 

собственные Правила о персонале и проводит свою кадровую политику, хотя в конце концов она, 

несомненно, последует политике ВОЗ в этих вопросах, как это было в прошлом. 

Отвечая на вопрос д-ра Quamina, выступвкщий говорит
f
 что из общего числе. 419 сотруд-

ников класса Р4 только 26, т.е.. 7 %
9
 имеют постоянные контракты, из общего числа 528 со-

трудников класса Р5 - 51, т.е. 10 %; в классе Р6 постоянные контракты имеют 26 % со-

трудников, а в классе d 1 - 21 %. Причина того, что на более высоком уровне процент со-

трудников, имеющих постоянные контракты, выше, заключается в том, что на этом уровне со-

трудники работали в течение более длительного времени. Поскольку с 1976 г. постоянные конт-

ракты не заключались, в настоящее время все имекщие постоянные контракты работают не менее 

10 лет; постоянные контракты имеют 3,7 % проработавших в ВОЗ от Í 0 до Î5 лет, 23,7 % про-

работавших от 15 до 20 лет и 4•多 проработавших от 20 до 25 лет. Представляется, что это 
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Д-р QUAMINA удовлетворена четкими разъяснениями, данными г-ном Purth. Ей пред-

ставляется, что, как это было ясно в начале дискуссии, принятие предложения Генерального 

директора не внесет больших изменений в течение последогпцих нескольких лет в число сотруд-

ников, получивших постоянные контракты класса РЗ, т.е. по группе, вызвавшей наибольшее 

число замечаний. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро дая Западной части Тихого океана) считает
 t 

что было бы правильным отметить, что регионы следуют политике штабнквартиры в этом вопросе. 

В настоящее время в Регионе предоставляются только 5-летние контракты. Он хотел бы подчерк-

нуть, что в его Региональном бкзро с успехом работают по долгосрочшм контрактам преданные 

квалифицированные сотрудники. 

Одна частная проблема, возникшая в связи с сотрудниками категории специалистов в Регио-

не, очевидно, основана на том факте, что некоторые сотрудники были откомандированы прави-

твами государств-членов, а затем, через несколько лет, эти сотрудники оставались на 

е в ВОЗ с согласия их правительств, но по собственной инициативе. В каждом отдельном 

случае' следовало решить, предоставлять ли им долгосрочный контракт шш нет. Опыт выступаю-

щего, основанный на командировках в развитые и развивапциеся страны Региона, о̂евддно, сви-

детельствует о том, что если национальные условия сопоставимы с условиями работы в ВОЗ, 

особых преимуществ постоянный контракт в ВОЗ не предоставлял, особенно, если рассматривать 

классы с Р4 до Рб. В связи с этим он поддерживает предложение Генерального директора, 

В связи с этим сотрудникам категории общих служб были представлены специальные гарантии 

в Регионе. Безусловно, персонал общих служб хотел иметь уверенность в стабильности работы и 

возможности получить постоянный контрвкт
 9
 особвяко Hâ. Филшшинзх, где существует конкурент-

ней рынок рабочей силы. 

Д-р PEERONE говорит, что предяожвния следует рассматривать в качестве инструменте 

улучшения управления в Организации. Более того, он Оудет применяться постепенно в подходя-

щих случаях и поэтоцг не вызовет существенных изменений в существупцих процентных отношени-

ях, Принятие предложения приведет к ряду прещутцеств, и поэтому он за принятие этого пред-

ложения. 

Д-р CABRAL считает, что Исполком столкнулся с трудностями при обсужденшг этого пред-

ложения. Члены Исполкома обычно обсуждали фактор!
f
 поддапциеся количественной оценке, в то 

время как
9
 по его мнению, настоящая проблема основывается главным образом на субъективных 

рассуадениях. 

С самого начала он придерживается того мнения, что эта мера может привести к бюрократи-

зации Организации• Он признает, что принятие предяохения улучшит моральное состояние персо-

нала
 t
 однако ему кажется, что это чисто субъективное мнение. Действительно» посколы̂  на 

Исполкоме задавались вопросы о том, почему масштабы зарплат душ персонала категории общих 

служб в некоторых региональных бкфо в определенных случаях были так завышены, может пока-

заться
 9
 что средства стимулирования, морального состояния противоречили целям. 

Выступапций высказывает свое собственное, несколько скептическое и субъективное впечат-

ление о том, что после нескольких лет участия в сессиях в Женеве
 9
 даже при существующей 

системе контрактов, на определенный период он вцдит болов или менее одни и те хв лщо, среди 

персонала. Поскольку г-н Piarth говорил о том, что щринятие предложения вряд ли приведет 

к реальным изменениям в техогчести кадров, он со своей стороны сомневается в том, что эта 

мера не приведет к еще большему застою, о котором он уже говорил. 

Поэтому выступащий высказывается в пользу углубленного изучения этого воцроса. 

Проф. ИСАКОВ благодарит г-на Purth за разъяснения. Целью доклада Генерального дирек-

тора, безусловно, является улучшение структуры и руководства ВОЗ, что является предметом 

озабоченности всех членов Исполкома, 

Однако ему не понятно почему, если нет крайней необходимости» рассмотрение этого воцро-

са не может быть перенесено на следующую сессию Исполкома. Очевидно會 мохно создать рабочую 

группу для подробного рассмотрения любых могущих возникнуть мнений. Например' ему не ясно, 

на каком основании уровень постоянных контрактов определен максимумом в 26 %. Многочислен-

ные ссылки на субъективность доклада, очевидно, должны указывать на необходимость более 

тщательного изучения некоторых аспектов сложившейся ситуации. 
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Г-жа DA LA. BATÜT присоединяется к тем ораторам, которые склоняются к поддержке пред-

лЪжений Генерального директора. Эти предложения не только согласуются с заключениями Комис-

сии по международной грааданской службе, которые ВОЗ начала пытаться применять первой, но 

также находятся в соответствии с законными чаяниями персонала, для которого они, безусловно, 

будут иметь психологический эффект, способствующий удовлетворительной деятельности Органи-

зации, 

В связи с заверениями о том, что меры будут приниматься постепенно, с учетом особых 

случаев, чтобы не ухудшить существующую систему, она склоняется к поддержке предложений. 

Д-р MAKUTO считает, что принять решение по рассматриваемой проблеме трудно, особенно 

потому, 4I'OF как сказал д-р CABRAL, проблема проанализирована субъективно. Однако един-

ственным субъективным критерием
9
который может быть полезным, он считает анализ среднего 

процента постоянных контрактов, предложенных в течение 1970-1975 гг. Было бы также полезно, 

если бы Секретариат описал трудности, такие как бюрократизация
v
 которое возникли в этот пе-

риод. 

д-р MAGNUSSON (заместитель г-на Grimsson ) заявляет , что в свете проведенной 

дискуссии и разъяснений, данных г-ном Furth, он поддерживает предложение Генерального 

директора. 

Д-р QUAMINA хочет успокоить д-ра CABRAL, который выразил озабоченность по поводу 

того, что он видит примерно одни и те же лица в течение ряда лет, когда приезжает в Женеву. 

Безусловно, это является результатом того, что большинство сотрудников, имеющих постоянные 

контракты, находятся в высшем эшелоне штата Организации. Большинство сотрудников ВОЗ рабо-

тает по контрактам на определенный период на местах и поэтому их будущее наименее устроено. 

Хотя она и солидарна с мнениями, высказанными членами Исполкома, необходимо полностью 

оценить положение большого числа сотрудников категории общих служб и специалистов вплоть 

до класса включительно, которых эмбарго 1Э?6 г. поставило в неравные условия. Поэтому 

выступапцая предлагает Исполкому принять предложение Генерального директора только в отно-

шении сотрудников категории общих служб и специалистов до РЗ включительно и отложить реше-

шге по классам Р4 И выше до того времени, когда Исполком получит дополнительную информа-

цию, запрошенную доктором Maicuto. 

Д-р ВАСИЛЕВСКИЙ не видит реальных причин для того, чтобы Исполком принял окончательное 

решение на настоящей стадии рассмотрения этого вопроса, посколыог в Секретариате по-види-

мому достигнут удовлетворительный баланс. Вопрос может быть рассмотрен на будущей сессии 

Исполкома после более тщательного изучения. 

Д-р ADOU говорит, что, несмотря на калспцуюся ясность, обсуадаемая проблема весьма 

сложна. Поэтому он поддерживает предложение о подробном изучении этого вопроса. 

Д-р BE LIMA согласен с тем, что необходимо провести такое изучение. 
«V 

Д-р BORGONO напоминает Исполкому, что этот вопрос уже обсуждался и что принятие ре-

шения было отложено. Если цель действительно заключается в том, чтобы в Организации работа-

ли специалисты высокого уровня, необходимо предлагать соответствующие возможности для роста 

по службе. Соответственно он рекомендует одобрить предложение Генерального директора. 

.Д-р KHALID BIN SAHAN сказал
9
 что г-н PURTH указал на три основных преимущества 

контрактов на определенный период: возможность цривлечения ношх сил для удовлетворения но-

вых потребностей, облегчение набора персонала, особенно для работы по ограниченным во вре-

мени программам, финансируемым из внебюджетных источников, а также то, что государстверчле-

ны охотнее отпускают специалистов на четко установленный срок; эти прев пцества не слелует 

игнорировать. Оставляя в стороне вопрос о моральном духе персонала, про (ема сохранения или 

снятия эмбарго на зачисление на постоянную службу в значительной степени зависит от потреб-

ностей организационной структуры программ. Чем выше процент постоянных сотрудников в орга-

низации, тем жестче структура ее штатов и программ. Он согласен принять предложение Генераль-

ного директора при условии, что в дополнение к личным качествам и заслугам отдельных сотруд-

ников всегда булут учитываться потребности конкретных программ в определенных специальное-

тях и определенных категориях сотрудников. 



ПРЕДСБДАТЕЛЬ обращает внимание ня предложение д-ра Quamina о том, чтобы Исполком одоб-

рил предаоженле Генерального директора в части, касапцейся сотрудников категории общих служб 

и специалистов до класса Р 3 включительно, отложив решение о сотрудниках класса Р 4 и выше 

до следующей сессии • 

Д-р BORGONO выражает готовность согласиться с отсрочкой принятия решения
 9
 если будет 

установлен точный срок принятия решения, цричем в ближайшем будущем в мае 1984 г. либо в 

январе 1985 г., когда будет в наличии вся необходимая информация по этому вопросу. 

Проф
#
 ИСАКОВ говорит, что было более целесообразно изучать вопрос в целом одновременно, 

возможно, в январе 1985 г. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ).интересуется мнением Генерального директора от-

носительно осуществимости предложения д-ра Quamina с административной точки врения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, если он правильно понял, д-ра Quamina в соответ-

ствии с Правилами процедуры представила Исполкому официальное предложение о частичном вы-

полнении рекомендаций, содержащихся в его докладе, о положении с контрактами персонала и 

связанным с этим вопросами; выполнение этого предложения с административной точки зрения 

осуществимо. 

Д-р QUAMINA подтвердила, что она предлагает Исполкому принять предложение Генераль-

ного директора, касапцреся сотрудников категории общих служб и специалистов вплоть до клас-

са ? 3 включительно, отложив принятие решения по сотрудникам класса Р 4 и выше до одной из 

следующих сессий. 

Д-р ABOAGYE=ATTA поддерживает это предложение, 

ПРЬДСБДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять участие в голосовании по предложению, пред-

ставленному Д-ром Quamina, 
Предложение принимается 12 голосами "за" ПРИ 10 ”ПРОТИВ" И 4 воп^Ут^Г^ 

Решение : Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о положении 

с контрактами сотрудников и связанные с этим вопросы工,решил одобрить его предложения, 

касающиеся зачисления на постоянную службу сотрудников ВОЗ категории общих служб и про-

фессиональных сотрудников постов классов до Р 3 включительно. Исполком также решил, 

что Генеральный директор должен проанализировать свои предложения, касакщиеся должнос-

тей классов от Р 4 до P 6/D.1 в свете дискуссий, имевших место на Исполкоме, и что 

Исполком должен вновь рассмотреть данный вопрос на своей семьдесят пятой сессии в янва-

ре 1985 г.
2

. 

Д-р BORGONO говорит, что следует установить точный срок принятия решения по*предло-

жению Генерального директора в отношении сотрудников класса Р4 И выше. Он интересуется, 

когда будет представлена запрошенная Исполкомом информация, к январю 1985 г. или к маю 

1984 г.? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он весьма обеспокоен в связи с некоторыми точками 

зрения, выраженными рядом членов Исполкома. Он поднял этот вопрос не для обеспечения воз-

можности всегда "видеть одни и те яе лица", а потому, что считает, что были высказаны сом-

нения в отношении сотрудников, которые в течение многих лет проводили огромную работу и на 

своих плечах вынесли программы, которое оказались исключительно полезными для государств-

членов. Чтобы выяснить этот воцрос до нового представления Исполкому, возможно, Судет це-

лесообразно углубленно рассмотреть его на Программном комитете Исполкома, цредце чем выно-

сить на обсуждение Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1985 г. 

Д-р MAKUTO говорит, что он был вынужден воздержаться при голосовании по предложению, 

поскольку не получил от Секретариата запрошенной им информации. 

1

 Документ EB73/I984/REC /I, Црилояение П
# 

2

 Решение ЕВ73 (И). 
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Д-р KHALID вш SAHAH хочет дать разъяснение по поводу своего голосования по предло-

жению д-ра Quámina и говорит, что оно ни в коем случае не выражает отрицательного мнения 

о персонале. 

Г-н PAYIIE (представитель Ассоциации персонала ВОЗ), выступая по предложению предсе-

дателя, выражает сожаление в связи с тем, что ему не дали возможности обратиться к Исполко-

М7 до того, как было проведено голосование. Нет никакого сомнения, что старшие должностные 

лица с̂гдут весьма разочарованы его результатами. На протяжении многих лет ведутся широкие 

дискуссии, и Ассоциации персонала считают, что вся необходимая информация уже предоставле-

на. Выдвивутые весьма скромные щредложения улучшат положение значительной части персонала, 

особенно в категории общих служб* а также, как он искренне надеется, персонала на местах; 

поэтому Ассоциации персонала принимают комцромиссное предложение д-ра Quamina, подразу-

мевая, что далее будет рассмотрен воцрос о персонале более высокой категории и будут долж-

нш образом учтены различные аспекты, которые уже были так исчерпывающе рассмотрены и изу-

чены. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на воцрос д-ра Makuto о про-
центе членов персонала, с которыми были заключены постоянные контракты до введения эмбарго, 

сказал, что в 1975 г,, последнем году заключения таких контрактов, их насчитывалось всего 

16 % . В цредществовавшие пять лет Генеральный директор поддерживал приблизительно одинако-

вый уровень» а именно 15-16 % членов персонала
9
 работакхцих по постоянным контрактам , зак-

лючая такие контракты в прямой зависимости от те10гчести кадров. Это не вызывало никаких за-

труднений. 
Щюф•.‘ LAPOHTAIKE напоминает Исполкому, что воцрос о положении с контрактами персо-

нала имеет социальный аспект• Важно принять решение как можно быстрее, предпочтительно в ян-

веде 1985 г. 

Ъ. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕШ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕЩИНЕНШХ НАЦИЙ (продолжение 

ДИС10ГССИИ) 

Доклады Объединенной инспекционной тхтпш: пункт 23.2 повести дня (документ ЕВ73/30) 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предложил Исполкому принять проект резолюции, содержащейся в документе ‘ 

ЕВ73/30, рассмотрение которого было перенесено с одиннадцатого заседания. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) говорит, что он предложил в связи с тем, что 

его интересует раздел 4 проекта резолюции, заменить в пункте 2 постановлящей части слово 

"одобряет" на слова
 w

принимает к сведению". 

ГШЕРАПЬНЫЙ ДИРЕКТОР согласен, что слова "принимает к сведению" является более умеет-

ш ш и . 

Pe?cyrffifffl ррдннмаетРЯ с подрывкой
1

, 

Медщсо-Cftmrffl?聯 poMPffifr 0 卿 Ш М в Афр卵:пункт 23.4 повестки дня (резолюция WHA36.26, 

пункт 4(3); документ ЕВ73/32) 

Д-р QUENüM, директор Африканского регионального брро, говорит, что документ ЕВ73/32 

касается медико-санитарной помощи беженцам в Африке в рамках резолюции WHA36
#
26. СО време-

ни первой Международной конференцзш по оказание помощи беженцам в Африке, которая состоя-

лась в 1981 г., проблема беженцев в Африке еще более обострилась в основном по трем причи-

нам: рост экономической и политической зависимости стран, ограниченность доступных ресурсов 

и весьма быстрый рост числа беженцев в Африке, превысившего в настоящее время 5 млн. Штаб-

квартира ВОЗ и Региональные бюро для Восточного Средиземноморья и Африки продолжали коорди-

нировать свою помощь беженцам в Африке с соответ ствукщими учреадениями и организациями сис-

-темы ООН, Организацией африканского единства (ОАЕ), организациями двустороннего сотрудни-

чества и Соответствующими неправительственными организациями. В 1982一1983 гг. Организация 

оказала помощь 21 стране на Африканском континенте, 18 в Африканском регионе и 3 в Регионе 

工 Резолюция ЕВ73. R 8 . 
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Восточного Средиземноморья, чтобы эти страны смогли удовлетворять потребности беженцев, 

прибывавощих на их территорию. В Африканском регионе помощь беженцам иногда оказывалась че-

рез национально-освободительные движения, признанные ОАЕ, когда эти движения несли ответст-

венность за организацию приема беженцев в той или иной стране. Первой Меддулародной конфе-

ренции по оказанию помощи беженцам в Африке был представлен 21 национальный проект по 8 стра-

нам и один региональный проект технического сотрудничества в интересах беженцев, хотя фи-

нансирование этих проектов столкнулось с серьезными тнгдностями, В соответствии с резолюци-

ей 37/197 Генеральной Ассамблеи ООН ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями системы 

ООН играла активную роль в подготовке предварительной довументации по 25 проектам по 9 стра-

нам и одного регионального плана действий по оказанию помощи беженцам в Африке ддя представ-

ления второй Меадународной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, которая, как 

следогет надеяться, найдет соответствующие источники финансирования этих проектов. 

Исполнительный комитет ПРИНЯЛ К сведению доклад Генерального директора о 

т̂шой помощи бе̂рндо в Афрщ̂, 

6. УТВЕРЩЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВШ1АМ О ПЕРСОНАЛЕ： пункт 21 повестки дня (довументы ЕВ73/27, 

ЕВ73/27 Add. 1 ; ЕВ73/ШР. DOC/1, ЕВ73/ IHP.DOC/1 Add.1). 

Г-н FURTH (пшощник Генерального директора) говорит, что доклад Генерального дирек-

тора представлен даогмя группами документов, в первую группу входят документы ЕВ73/27 и 

EB73/INF.DOC/I
;
 касающиеся тех поправок, которые не связаны с решениями, принятыми на 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, закончившейся в декабре 1983 г” поэтому было возможно 

представить их членам Исполкома в том же месяце. Во втоигю группу входили документы ЕВ73/2.7 

Add.1 и EB73/INP.DOC/1 Add.1, касающиеся поправок, вытекающих из решений последней сес-

сии Генеральной Ассамблеи • Как всегда, в этой связи проводились широкие консультации с ас-

социациями персонала в региональных бюро и штаб-квартирах, а также с региональными админиот-

рациями. Экземпляры полных Цравил о персонале, действу_х по настоящий момент
 9
 члены Испол-

кома могут получить в холле. 

Поправки, о которых Генеральный директор говорит в дохогментв ЕВ73/27, представляются не-

обходамыми, чтобы отразить рекомендации, вынесенные в 1982 г. Объединенным пенсионным фон-

дом персонала ООН ж утвераденные Генеральной Ассамблеей ООН в том же самом году, а также 

для исправления некоторых неточностей в существующем тексте. 

Раздел Я доклада Генерального директора касается поправок, необходимых в связи с рвше-

ниями Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми на основе рекомендаций Комитета Объединенного 

пенсионного фонда персонала ООН. С I января 1983 г . Правление фонда решило пересмотреть свои 
положения в отношении восстановления защитываемого в пенсионный стаж срока предшествовавшей 

работы, что ныне стало возможным только в тех случаях, когда такой срок службы был менее 

5 лет. Положения были также пересмотрены в отношении выплаты взносов сотрудникамf желающим 
оставаться участнжкашг пенсионного фонда в течение периодов отцуска без созфанения содер-

жания; такие взносы должны осуществляться постепенно в течение отпуска, а не в самом его 

конце. 

Раздел 2 документа ЕВ73/27 (документ EB73/I984/REC /I, приложение 4, раздел 3) касается 
двух мелких поправок к Правилам о персонале : одна из них 一 опечатка в цифре общего оклада 
"брутто", а другая - неправильная ссылка на "раздел", который следует заменить словом 

"статья". 

В разделе 3 документа ЕВ73/27 (приложение 4, раздел 4) указывается, что финансовые по-

следствия для бвдясета вышеупомянутых изменений минимальны - если они вообще существуют - и 

в связи с этим будут покрыты в пределах средних с̂гмм расходов, установленных для персонала. 

В документе ЕВ73/27 Add 1 (приложение 4, раздел 2) излагаются поправки, необходимость 

которых вытекает из решений Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятых 

на основе рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе. 

I гл 
Эти документы были соответственно объединены со своими приложениями и вошли в до!̂ -

мент EB73/I984AEC Д, приложение 4, а также дополнение к нему. 
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В разделе I дополнения (приложение 4, раздел 2) излагаются поправки, затрагивающие мак-

сшаяьнне размеры компенсации по пособиям на обучение и специальным пособиям на обучение 

детей̂инвалидов. Вслед за возросшими расходами на обучение сумма максимальной компенсации 

была увеличена с 3000 до 4500 долл. США по пособиям на оценив, с 1100 до 1500 долл. США 

по разрешенным расходам на содержание детей в интернате и с 3750 до 6000 долл. США по спе-

циальным пособиям на обучение детей-инвалидов. 

В разделе 2 (приложение 4, раздел 4) излагался финансовые последствия дяя бюджета этих 

поправок применительно к регулярным бюджетам на 1984 г. и последу щи© годы. Эти последствия 

носят крайне ограниченный характер, и, как показывает предварительный подсчет
f
 произведен-

ный после опубликования документа, общие затраты ВОЗ в этой связи окадутся меньше 200 тыс. 

долл. США, которые будут покрыты за счет средних сумм расходов, предназначенных для персо-

нала. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть сводный проект резолюции, содержащий-

ся в разделе 3 Дополнения к до1огмвнпу ЕВ73/27, который заменил резолюцию, содержащуюся в 

разделе 4 доклада, и потому вклшает поцравки, изложенные в обоих этих доьогментах. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ цредлагавт членам Исполкома рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 

пункте 3 дополнения к документу ЕВ73/27. 

Резолндщя ШШИН搬 ¥ • 

7 . ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С 1ШЖНАР0ДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ШИХОТРОПНЫМ 

ВВДСТВАМ: пункт 15 повестки дня (документ EB73/I9 и EB73/I9 Add.1). 

Д-р SARTORIUS (директор Отдела охраны психического здоровья), представляя пункт по-

вестки дня, напоминает членам Исполкома о том, что Конвенция по психотропным веществам, ра-

тифицированная 77 странами, вступила в силу в августе 1976 г. Поэтому деятельность ВОЗ, свя-

занная с выполнением обязанностей, вытекакхцих из этой Конвенции, а также Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 г” которые не обсуждаются на данном заседании, включалась в 

црограмш ВОЗ во время претворения в жизнь Шестой общей программы работы. 

За этот период удалось узнать много нового и добиться некоторых успехов, включая разра-

ботку методологии установления показателя пользц/риска психоактивных препаратов и подготов-

Kj около 80 уведомлений о рекомендогемом уровне контроля за лекарственными средствами, и 

препаратами, которые были переданы Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций 

дяя пооледупцей передачи Комиссии по наркотическим средствам. Кроме того, был опубликован 

ряд целевых доследований z проведено восемь учебных вурсов и семинаров, охвативших 25-30 

участников из приблизительно 120 стран. Все это время поддерживалось тесное сотрудничество 

с Отделом Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, Международным советом 

по контролю за наркотиками, Фондом Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреб-

лениями наркотиками и другими соответствующими органами системы ООН и неправительственными 

организациями» что имело огромное значение для выполнения программы. Предпринимались также 

усилия для установления тесного сотрудничества с другими программами ВОЗ соответствующего 

профиля. 

За прошедшие года был накоплен значительный опыт. Организация вела поиски отдельных лиц 

и учреждений
9
 желаххщх и способных сотрудничать с ней в этих областях, и в результате уста-

новился полезный диалог с промышленностью и другими заинтересованными сторонами.Выли также 

определены области, в которых считаются возможными улучшения. В докладе Генерального дирек-

тора обобщены ошт и предложения всех сотрудничапцих в рамках программы в надежде
 9
 что мож-

но будет ввести и начать использование усовершенствованной серии процедур
2

 с целью выполне-

ния обязанностей B03
t
 вытекающих из межцународных договоров по борьбе с наркотиками, в ходе 

Седьмой общей программы работы и далее. 

•При составлении этого доклада и в ходе многих видов деятельности, в результате которых 

появились вошедщше в доклад предложения, ВОЗ вмела счастливую возможность пользоваться 

ценной поддержкой проф. Rexed, являющегося членом Международного совета по контролю за 

工 Революция ЕВ73. R9. 
2

 См. до̂пвент ЕВ73/1984Двс /I, Приложение 5. 
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наркстикшк, в прошлом Генерального директора Национального совета здравоохранения Шведш
9 

а позднее исполнитального директора Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со влек 

употреблениями наркотиками• Цроф. Hexed явлштся крупным деятелем в области общественно-

го здравоохранения
 9
 неоднократно в прошлом ВНОСЖЕЙШЙ вклад в деятельность ВОЗ и в обществен-

ное здрагоохраненн© в целом, включая разработ̂  Конвенций по психотропным лекарственным сред-

ствам, Пр路 Hexed присутстщет на обсуадениях и будет рад совместно с д-ром Khan, 

щшчасташ к деятельности ВОЗ в связи с Конвенциями, ответить на любые вопросы, которые по-

шпат задать члены Исполнительного ксаштета. Уступающий также приветствует находящихся в 

зале Oppenheijcer и г-на Bamos-Gaiino, являющихся соответственно директором н sa» 

местителем даректора Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическвм средствам, и 

г-на Svane, представляпцего Меадународный совет по контролю за наркотиками,萆 г-на Tongue 

из Меадушродного совета по алкоголизму н наркомании• 
Он выражает свою щ>изнатвльнооть за руководство и поддержку, котор1в оказываются не 

один год членами Исполнительного комитета в деятельности, осуществляемой в соответствии с 
Конвенциями. 

» •• 

Г-жа OPPEBHEIMER (директор Отдела Организации Объединеншх Нацнй по наркотическим 
средствам) говорит, что ей доставляет особое удовольствие цриоутствовать на сессии Испол-
кома ВОЗ, поскольку это дает возможность ей обратить внимание на тесное сотрудничество, ко-
торое налаживается меаду ВОЗ и Отделом ООН по наркотическим средствам. Кроме того, это дает 
@â возможность высказать от шдени Отдела несколько соображений относительно предстоящего 

решения Исполнительного комитета по процедуре обзора, которая Оудет принята в будущем, ког-

да ВОЗ начнет выпа̂ять свои ф;гнкцш
9
 предусмотренные в мецдтнародных договорах по борьбе 

с наркотиками. Щюдяагаемая процедура обэора, а также график ее использования излагается в 

документе ЕВ73Д9. ̂стунащая выражает желание щюкошентировать содержание и общие цели 

этого документа с точки зрения Генерального секретаря ООН в связи с его обязанностями, вы-

текапщши 霣з этих договоров • 

Вступление в силу в августе 1976 г. Конвенции о психотропных веществах привело к зна-

чительно̂  увеличению задач и обязанностей ВОЗ в области международной борьбы с наркотика-

т
9
 в связи с чем Органвзакщя призвана разработать новые процедуры

9
 рассчитанные на вы?е-

кащиб из этого увеличения объема работы, Мездународное соойцество в целом и Комиссия по 

наркотическим средствам в частности непосредственно заинтересованы в спокойном осутцествле-

нш подобных цроцедур. Поэтому Комиссия проявила заинтересованность в учреждении четких и 

практических методов обзора веществ, подяелащкх возможнощ- ме]̂дународном7 контролю, приняв 

по резолюции на каддой из своих двух последних сессий. Первая из этих резолкций 2 ( s -уд) 

приводится в до̂гменте ЕВ73Д9, в котором она воспроизведена в качестве приложения. Во вто-

рой резолкцш, принятой на 30-й сессии в феврале 1983 г., содержится просьба к ВОЗ неза-

медлительно произвести цровврку и оценку всех бензодиазепинов, имепцихся в настоящее время 

на рынке, а также как моано скорее цровести обзор и оценку стимулирующих веществ груши 

амфетаминов к барбитуратов и лекарственных средств седативно-пшнатического действия, не 

относящихся к груше барбитуратов е̂аолщия 4 (XXX)/. 

Приншая во вншание растущий интерес к разработке эффективных процедур, Отдел по нар-

котическим средствам выражает удовлетворение своевременностью проведения ВОЗ пересмотра 

цроцедур, кото1Яш она желает следовать, при осуществлении своих функций по договорам о 

меадународной борьбе с наркотиками. 

Что касается первой части второй резолюции Комиссии, где говорится о бензодиазепинах, 

то ВОЗ завершила обзор и оценку и рекомендовала Комиссии включить 33 таких вещества в спи-

сок 1У Конвенции по психотропным веществам. Комиссия должна будет цринять решение по этому 

вопросу на своей щюдстоящей восьмой специальной сессии • которая состоится в Вене в февра-

ле 1984 г. Кроме того, по экстренной цросьбе Генерального директора ВОЗ, содержащейся в 

note verbale от 18 мая 1983 г.• Генеральный Секретарь осуществляет в настоящее время сбор 

данных» относящихся ко второй части цросьбы Комиссии о 30 веществах, причисленных ВОЗ к об-

щей категории стш̂лирующих веществ группы ав̂етамкнов. с̂тупакщая выражает надеаду, что 

• ВОЗ сможет завершить обзор этих веществ в разумные сроки с тем, чтобы Комиссия успела об-

судить оценку ВОЗ на своей 31-й очередной сессии, которая состоится в начале 1985 г. Она 

также с интересом ожидает сообщений о том, когда ВОЗ намеревается приступить к обзору бар-

битуратов к лекарственных средств седативно—гипнотического действия, не относящихся к 
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группе барбитуратов
г
 в соответствии с последшш пунктом просьбы Комиссии. 

В свете высказанных выше соображений выступащая в цринципе приветствует процедуры, 

првдугоженше ВОЗ для пересмотра лекарственных средств» как они излагаются в документе 

EB73/I9. Однако необходимо делать различия меаду этими пересмотрами с целью возможности 

включения их в список с учетом двух основных Конвенций 1961 г. и 1971 г
#
 ； хотя цредлагаеше 

процедура будут на первый взгляд соответствовать в достаточной степени требованиям Здшой 

конвещии по наркотическим средствам 1961 г., могут возникнуть определенные трудности в сззя-

зи с требованиями Конвенции по психотропным веществам 1971 г. По мнеклю выступающейцред-

лагаемой процедгре обзора не проводится ясного различия меаду требованиями, вытекащими из 

этих двух Конвенций. Эти различвя затрагивав в первую очередь Генерального Секретаря ООН, 

а не B03
t
 ж

$
 вероятно, поэтому этот момент не был выделен в докладе Генерального директора* 

Хотя решение по предлагаемой процедуре пересмотра и графш̂  относится естественно к 

ксшетенцзш B03
f
 освещение йушащй Генерального Секретаря могло бы быть полезнш дая -аденов 

при разработке рабочего гренка. В соотвётствии с положениями обеих Конвенций уведомление 

с предяожением о включениях в список могут быть направлены Генеральному Секретарю либо го-

сударствам-участникам Конвенций, либо самой ВОЗ. Если первоначальное уввдоштение поступает 

от ВОЗ, то Генеральный Секретарь долявн просто передать это ^едошеше участнжам догово-

ров и Комиссии по наркотическш средствам. После этого Комиосш надлшш:т принять оконча-

тельное решение по этоду воцрощ̂  Однако в тех случаях, когда первоначально© уведомление 

поступает от государств-участников Конвекций» Генеральный Секретарь обязан передать его ко-

шш участнЕкш
9
 а также ВОЗ дяя того, чтобы она подготовила реко铋евдацм) о целесообразности 

предлагаемого включения в список с научной и медицинской точек зренш. Полученкал рекомен-

дация ВОЗ такта направляется участникам и Колшссийа Таким образом, при рассмотрении на од-

ной из сессий Комиссии воцроса о вклинении в сшсок оказываются как первоначальное уведом-

ление» так и рекомендация ВОЗ. 

Ни одва из процедур не представляет ватрудаений, связанных со сроками, если предметом 

УБвдомления является вещество, предлагаемое для включений в описок в качестве наркотическо-

го средства
9
 поскольку 弥нкщш Генерального Секретаря по Конвенции 1961 г. не предусматри-

вают каких-либо дополнительных действий с ©го стороны. Однако положение меняется, когда 

уведошшние касается вещества, предлагаемого дяя занесения в сшсок согласно. Конвенции 

j 1971 г. Хотя оценка и рекомендации ВОЗ носят-решающий характер в мвджщнсккх и ивучных об-
я

 ласют争 Комиссия обязана также принять во внзшангв экономические, социальные, юридические, 

адаиннстративные и другие факторы, которые, по ее мнению, имеет значение. Информация об 

этих факторах собирается у правительств Генеральным Секретарем̂ Такш образом, по получении 

первоначального уведоштения о психотропном веществе от ВОЗ или по полученш оценки ВОЗ вслед 

за уведомлением со стороны государства-члена Генеральный Секретарь должен приступить к сбо-

ру других сведений，тр̂буешх Комиссией• Саше ранние сроки, когда подобные сведенля мохут 

быть практически получены̂ составляют по 1файн©й мере 4 месяца с момента получения от ^03 

уведомлений шш оценки. Еще несколько недель требуются затем для подготовки и перевода док-

лада Генерального Секретаря, в котором содержатся собранные сведензш̂ Необходимо также соб-

люсти микшер! двухмесячный орок, требующиеся Комиссии дая изучения вопросов, Такш образом, 

уведошеше шж оценки, касающиеся психотропных веществ, должны поступать к Генеральному 

Секретарю от Генерального директора ВОЗ за семь месяцев до качала сессии Комиссии. Выступа-

ющая надеется, что члены Исполнительного комитета приьщгт во вклмакие этот минимальный семи-

месячный срок при рассмотрении графака процедуры пересмотра. 

ВОЗ имеет также отношенне к сокращению спроса на наркотические средства. Учитывая сферу 

ее полномочий, для нее будет особенно кстати сосредоточить вншшние на подготовке реальных 

оценок медицинских потребностей в наркотических лекарственных средствах и психотропных ве-

-ществах, основанных на эпвдвмиологэтеских исследованиях тех болезней, дяя которых названные 

вещества являются, по мнению Организации, подходящим лечебным средством. 

с важной задачей определения масштабов законных медицинских потребностей в сред-

ствах, потенциально вызнващих завксшость, перед ВОЗ стоит сталь же неотложная задала по 

разработке еще более совершенных превентйвныз: методов сокращенвл незаконного спроса на та-

кие вещества. В этой связи выступащая обращает внимание на растущие успехи, достигнутые 

Отделом по наркотическим средствам в процессе активных взашоотношений с заинтересовавн2ши 

ноправительственныш организациями, зшещими консультативный статус цри Экономическом и 
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Социальном совете Организации Объединенных Наций. Несомненно, было бы также чрезвычайно по-

лезно ,если бы ВОЗ, используя црофессиональные знания и опыт этих неправительственных орга-

низаций, имеющих при ней консультативный статус, стала поощрять их сотрудничество с меди-

цзанскими и парамедицинскими службами государств-членов, а также расширила распространение 

информации о предотвращении злоупотреблений наркотиками в школах и на рабочих местах. 

В заключение выступающая подчеркивает, что коордшшрованные усилия следует направить на 

достижение трех основных целей: (I) ограничение поставок в медицинских и научных целях; 

(2) борьба с незаконным оборотом; (3) профилактика с помощью просветительных мероприятий. 

Неудача в любой из этих областей приведет к необходимости разрешения исключительно трудной 

задачи разработки црограмм лечения и реабилитации тех, кто поддался злоупотреблению нарко-

тиками шш лекарственными средствами. Меаду тем, к сожалению, наблюдается высокий процент 

рецидивов среди прошедших курс лечения по программе реабилитации лиц, злоупотреблявших нар-

котиками. Высокая стоимость таких программ для общества и высокий процент возврата к зло-

употреблению наркотиками среди тех,кто прошел курс лечения по программам,организуемым пра-

вительствами или добровольными организациями,свидетельствует о еще большей ценности профи-

лактики по сравнению с такими "последними" мерами, как лечение и реабилитация. 

Выступающая выражает надезду, что ее замечания (Зудзгт восприняты как поддержка» которую 

Отдел ООН по наркотическим средствам готов оказывать усилиям ВОЗ в пересмотре ее нынешних 

процедур в отношении веществ, которые предлагается взять под меадународный контроль, и бу-

дут содействовать тому, чтобы ВОЗ выделяла как можно больше ресурсов на эту область лекар-

ственной зависимости, поскольку, по мнению ее Отдела, область борьбы со злоупотреблениями 

наркотиками представляет собой широкое поле для деятельности меадународного сообщества. 

Проф. LAFONTAINE спросил, смогут ли члены Исполкома получить текст выступления г-жи 

Oppenheimer. Это црв!фаснов выступление и оно требует более тщательного изучения• 

Д-р ГМАХОВ (советник проф. Исакова) спрашивает, можно ли (Зудет цолучить текст выступ-

ления до следующего заселения Исполкома и будет ли присутствовать г-жа Oppenheimer на 

этом заседании, посколы̂г ему хотелось бы задать ей вопрос. 

ПРЩСВДАТЕЛЬ заверил выступавших, что г-жа Oppenheimer будет присутствовать 

дальнейшем обсуждении во время следующего заседения и что Секретариат предоставит текст ее 

выступления. 

Заседайте заканчивается в 17 ч 30 мин 
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I, МЕЩПУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: пункт 16 повестки дня 

(документ EB73/I7) (продолжение, начало см» одиннадцатое заседание, раздел 3) 

ПРБЩСБЩАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий пересмотренный проект 

резолюции, касающийся Мэавдународной программы по безопасности химических веществ: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA30.47,
 W

HA3工.28 и EB63.R 19, касающихся оценки воздей-

ствия химических веществ на здоровье； 

рассмотрев доклад Генерального директора о Международной программе по безопасности 

химических веществ; 

подчеркивая важность применения химических веществ без сопутствующего загрязнения 

окружающей среда; 

признавая, что торговля химическими веществами приобрела меддзгнародный характер, 

и все большее участив в ней принимают развивающиеся страны; 

сознавая, что использование химических веществ и загрязненле окружащей среды, ко-

торое оно может вызвать, не ограничиваются пределами национальных границ, и что крайне 

важно защитить здоровье человека и окружакщую среду от негативного воздействия химичес-

ких веществ; 

отмечая уже достигнутые успехи в достижении целей программы, определенных Исполни-

тельным комитетом в его резолюции ЕВ63. rI9; 
отмечая далее, что сейчас Программа стала совместным видом деятельности, активное 

участие в которой принимают государства-члены
 t
 и что меморандумы о взаимопонимании под-

писаны, с одной стороны, с 17 государствами—членами с целью обеспечения юс активного 

участия в Программе и, с другой стороны, меаду Црограммой ООН по окружающей среде, Меж-

дународной организацией труда и ВОЗ с целью превращения Црограммы в широкое международ-

ное мероприятие, позволяпцее заниматься как аспектами охраны здоровья человека, так и 

аспектами охраны окружащей среды; 

отмечая также факт установления сотрудничества с Комиссией европейских сообществ, 

Советом Экономической Взаимопомощи и Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития; 

признавая необходимость получения дополнительных внебюджетных ресурсов для гибкого 

долгосрочного развития Программы с учетом согласованных на международном уровне перво-

очередных задач и обеспечения преемственности кадров в целях эффективного выполнения 

Црограммы. 

I. РЖ(ЖЦП7ЕТ, чтобы государства-члены: 

(1) рассмотрели возможность создания национальных головных центров для Программы с 

учетом первоочередных задач здравоохранения в странах, если они еще не сделали это-

го, а также соадветствущих механизмов дяя координации работы, связанной с обеспе-

чением безопасности химических веществ; и чтобы страны, у которых есть такая воз-

можность
 f
 определяли национальные учреждения для сотрудничества с Программой и обес-

печивали их необходимыми ресурсами дая этой цели; 

(2) предусмотрели в максимальной степени с учетом их экономических возможностей ис-

пользование потенциала своих учреждений для реализации таких мер химической безо-

пасности, которые рекомендованы Программой; 

(3) сотрудничали с ВОЗ в проведении эпидемиологических исследований в целях опреде-

ления тех химических веществ, действующих отдельно шш в сочетании друг с другом, 

или комбинаций химических и физико-биологических факторов, которые могут негативно 

воздействовать на здоровье и окружающую среду; 

(4) рассмотрели, при условии наличия необходимых научных и других средств, возмож-

ность разработки национальных црограмм по токсикологии в качестве средства обеспе-
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чения всесторонней оценки связанного с химическими веществами риска для здоровья и 

окружающей среды; 

(5) рассмотрели, если они в состоянии это сделать, возможность увеличения размеров 

своих добровольных взносов в Программу из всех соответствующих источников таким об-

разом, чтобы обеспечить четкое и долгосрочное развитие ЕЕрограммы; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) развивать и далее Программу в соответствии с направлениями, предложенными в его 

докладе; 

(2) стимулировать и в дальнейшем активное участие развиванцихся стран в Программе； 

(3) уделить особое вншанле: 

(а) кратко- и долгосрочным первоочередным задачам, основываясь на потребностях 
всех государств-членов； 

(б) мерам по сотрудничеству с государствами-членами в реализации Программы, 

включая подготовку кадров и развитие потенциала учреадений； 

(с) обеспечению тесного сотрудничества в рамках Программы, а также меаду ней и 

другими соответствущими программами ВОЗ на национальном, региональном и гло-

бальном уровнях, включая использование этими программами информации, полученной 

и оцененной в рамках данной Программы; 

(4) поощрять все более активное участив в Программе всех региональных бюро ВОЗ с 

целью укрепления технического сотрудничества с государствами-членами в области 

безопасности химических веществ; 

(5) уделить первоочередное внимание вместе с КНЕП и МОТ продолжению переговоров с 

ФАО с целью привлечения ее к участию в данной совместной Программе ； 

(6) уделить совместно с ШЕЛ, МОТ и финансирующими учреадениями, какие усилия сле-

дует предпринять дая обеспечения нвцрерывного долгосрочного финансирования Програм-

мы; 

(7) изыскивать возможность окаэания поддержки Программе из других источников при 

условии сохранения ее меадународного характера ж независимости; 

(8) изменить организационную структуру Программы, как это предлагается в разделе 4 

его доклада; 

(9) доложить ка /одной из его будущих сессий/ Семьдесят седьмой сессии Исполкома о 

результатах деятельности по осуществлению Программы. 

Д-р BORGONO предлагает внести поправку в пункт 2(7) постановляющей части Резолюции, 

заменив слова "из других источников" словами "из всех дкггих возможных источников". В связи 

с пунктом 2(9) постанорляпцей части резолюции он напоминает о том, что он уже выступал в 

пользу выбора второго из заключенных в квадратные скобки положений, поскольку он полагает, 

что для Генерального директора будет целесообразно цредставить доклад по данной важной 

программе через два года на Семьдесят седьмой сессии Исполкома. 

Проф. ЪАРООТАШЕ поддерживает поправку д-ра Borgono и соглашается с тем, что 

необходимо установить твердую дату представления данного доклада. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) считает, что в соответствии с формулировкой 

пятого пункта преамбулы в том ввде, в каком он изложен, может возникнуть предположение, 

что использование химических веществ всегда ведет к загрязнению окружащей среда. Он пред-

полагает подвергнуть редакционной правке начало пункта с тем, чтобы оно гласило: "сознавая, 

что использование химических веществ и загрязнение окружащей среды, которое оно может выз-

вать...
 и 

П И В Ш У т О Т 听 � r m � M 叩呼抓赢 внесенных л-тюм Borgono_g Г-fiQM _ Д 
Q Y W S Ç M Ш ^ Ш <^og "Bfl Q9QgM"> 

2 . ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕВДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ 

ВЕЩЕСТВАМ: пункт 15 повестки дня (документы EB73/I9 н Add.1) (продолжение дискуссии) 

Г-н SVAITE (Мвадгнародный совет по контролю за наркотиками) напоминает о том, что 

МСКН является независимым органом, действуЕВЩШ на основе соглашений и <|ункцжони1ующим в 

рамках Организации Объединенных Наций. Задача его состоит в том, чтобы держать под конт-



ролем 2 стзаиулировать выполнение правительствами меддзгнародных соглашеБий в области контро-

ля за использованием лекарственных средств и цредпринимать усшшя как по ограничению; так и 

по обеспечению доступности лекарственных средств, подлежащих медщгнародному конгрессу, ис-

ключительно в медщинских и научных целях. Далее он напоминает о том, что на ВОЗ была воз-

ложена важная функция определения состава МСКН, поскольку в последний раз 3 из 13 членов 

были из0раны Экономическим и Социальным советом zs списка кандвдатзгр» представленных Орга-

низацией. 

Роль ВОЗ в системе меадународного контроля за лекарственными средствами является решаю-

щей: в соответствии с ме̂цународными соглашениями было воаяожено тяжелое бремя ответствен-

ности за обеспечение медщинских и научных рекомендаций по определергю лекарственных средств, 

подлежащих медщгнародаому контрйлю. В свяги с этим МСКН проявил особый интерес к предложе-

нию, представленному Исполкому, укрепить процедуры ВОЗ по анализу психоактивных средств в 

целях осуществления международного контроля. 

Деятельность МСКН изложена в егегодных отчетах, В отчете за Î983 Совет сделал вывод 

inter alia, что система международного контроля за использованием наркотических средств в 

законных целях в общем работает удовлетворительно. Однако
 t
 как указывает опыт недавнего 

прошлого отсутствие сбалансированности между сцросом и гфедпохеннем - и как указывалось 

МСКН в 1981 г. в результате подробного изучения проблемы можно поставить под угрозу эффек-

тивнып контроль за законным использованием опиатов. После нескольких лет избыточного цро-

нзводства используемых в законных целях ошатов в 1982-1983 гг. был достигнут балланс между 

производством и потребностями. Тем не менее црогнозы на 1984 г, указывают на возможность 

возврата к избыточнс»ду цроизводству. В свяэи с этим МСКН считает, что в заинтересованных 

странах желательно провести консультативные совещания относительно путей и средств решения 

этой серьезной цроблемы, и предложил рассмотреть ряд вощюсов. МСКН изъявляет готовность 

оказать помощь в цредставлении всей релевантной информации и консультации с целью оказать 

содействие правительствам и обсувденш данных вопросов. 

Что касается контроля за использованием психотропных веществ, то судя по ежегодному от-

чету ЮН, некоторый прогресс уже наметился. Как излагалось в докладе, представленному ВОЗ 

в январе 1983 г., меры добровольного контроля, рекомендованные МСКН и поддержанные Экономи-

ческим и Социальным советом, нашли самый благоприятный отклик со стороны правительств. 

Предложение МСКН заключалось в устанощенш на добровольной основе - в соответствии с обя-

зательной системой контроля за наркотическими средствами в рамках Е̂циной конвенции - доб-

ровольной системы оценки законно обоснованных потребностей стран в психотропных веществах, 

подлежащих контролю согласно списку П Конвенции 1971 г. На сегодняшний день более 120 пра-

вительств представили такие оценки и большинство цравительств (также на добровольной осно-

ве) представляют ежеквартальные статистические данные по мезвдгнародной торговле веществами, 

венесенныш в список I. На основании этих данных, правительства сотрудничали меаду собой с 

МСКН, что привело к уменьшению злоупотребления. Такого результата нельзя было бы достичь, 

если бы в 1979 г. метаквалон не был перемещен по рекомендации ВОЗ из Списка 1У в более ог-

раниченный Список. 

Следует надеяться, что поставщики лекарственных средств смогут обеспечить наличие за-

менителеЁ. Данные, гфедставляеше правительствами, указывают на то, что растет злоупотреб-

ление и поставки некоторых лекарственных средств, обладапцих психотропными свойствами, ко-

торые подлежат во многих странах национальному контролю, но не находятся под международным 

контролем, в частности, это касается диазепама. Цравительствам следует задуматься над та-

ким ходом событий и предпринять современные действия на национальном и меадународном уров-

нях для обеспечения адекватного контроля, с тем чтобы предотвратить широкое распространение 

злоупотребления. В соответствии с докладом Генерального директора (документ EB73/I9) члены 

Исполкома хорошо осведомлены о том, что в течение 1983 г. в соответствии с положениями ¡̂ди-

ной конвенции и Конвенции 1971 г, ВОЗ представила необходимы© научные и медицинские реко-

мендации, которые легли в основу работы комиссии по наркотическим средствам по внесению 

ряда лекарств в списки лекарственных средств, подлежащих мезвдгнародной контролю. Диазепам 

является одним из 33 бензодиазепинов
 9
 рекомендованных в качестве подлежащих контролю ле-

карственных средств в соответствии с Конвенцией 1971 г. 

МСКН с готовностью будет поддерживать тесные связи с В03
#
 Выполнение данными двумя ор-
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гашгзациями обязательств, принятых в рамках меадународных соглашений, направленных на обес-

печение контроля и безопасное использование лекарственных средств, являет собой убедитель-

ный пример координированной международной деятельности на благо достижения здоровья для 

всех. 

Г-н TONGUE (Меадународный совет по алкоголизму и наркомании) - МСАН, выступая по 

цросьбе председателя, говорит, что злоупотребление лекарственными средствами, угрожающее 

как никогда ранее современному обществу, наносит все больший ущерб• Значение данной пробле-

мы делает необходимыми, совместные действия силами международного сообщества. В связи с 

этим его организация приветствует предложения, содержащиеся в документе EB73/I9, которые поз-

воляют проделать более легализированный организованный и систематический обзор психотроп-

ных средств, подлежащих меадгнародному контролю. Учитывая, в частности, раздел 2.4
#
7 до!0Г-

мента, он хочет вновь подчеркнуть интерес, проявляемый его организацией к деятельности ВОЗ 

в этой области, а также указать на поддержку» оказываемую этой деятельности, 

В этом контексте он обращает внимание на совместную деятельность МСАН. В Í978 г. в 

Варшаве представитель ВОЗ обратился к участникам 32-го Международного конгресса алкого-

лизм и лекарственной зависимости, говоря о задачах специалистов разных областей, причаст-

ных к реализации международных договоров, и заинтересованных в сотрудничестве в этой облас-

ти. 

В 1 9 8 0 г. в Торонто при участии ВОЗ и Научно-исследовательского фонда по наркомании в 

Онтарио (сотрудничающий центр ВОЗ) была созвана рабочая группа с целью рассмотрения вопро-

сов, связанных с разработкой в 1971 г. Конвенции по психотропным веществам, касапци!ся как 

нерешенных проблем, так и положительшх сторон данного соглашения, а также для обсуждения 

путей решения проблем, связанных с его реализацией. 

В развитие этой деятельности в Î982 г, МСАН были созваны две другие рабочие группы, од-

на из них • чтобы изучить возможности разработки простой и четкой меадународной системы 

контроля за наркотиками» а другая - чтобы обсудить вопросы злоупотребления психотропными 

веществами в развиващихся странах, с особым акцентом на бензодаазепины. Доклады обеих групп 

были опубликованы и разосланы. 

В январе 1983 г. на Мадагаскаре МСАН созвал первую меадгнародную междисциплинарную кон-

ференцию по кхащг. Несмотря на то что кхат не является веществом, которое в настоящее вре-

мя находится под меадународным контролем, он упоминает о нем в связи с тем, что, как указы-

вал ранее директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, вопрос о введении 

контроля за этим веществом, обсуждался в основном в тех странах, где оно используется. 

После конференции на Мадагаскаре в октябре 1983 г. в Сомали состоялось совещание
9
 организо-

ванное Региональным бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья, с которым МЗАН поддерживает 

сотрудничество. Он заверяет ВОЗ в стремлении и готовности МСАН приступить к изучению новых 

подходов в рамках сдодествущего совместного соглашения с ВОЗ. 

МСАН сЗудет по-прежнему с готовностью предоставлять ВОЗ любую относящуюся к деду инфор-

мацию по задействованным каналам* В этой связи свежая информация относительно характера и 

тенденций рассмотрения вопроса о злоупотреблении лекарственными средствами в развивакщихся 

странах может представлять особый интерес. Сотрудничество меаду ВОЗ и МСАН необходимо раз-

вивать далее посредством проведения совместных совещаний специальных рабочих или консуль-

тативных групп в рамках двух организаций. Учреждения и конгрессы ШАН могут также обеспе-

чить потенциал для решения этой задачи, так как в их деятельности принимает участив меди-

цинский и парамедацинский персонал из различных стран. Выступающий указывает на то, что 

деятельность двух секций МСАН, отвечающих соответственно за проведение эшдемиологичесжих 

научных исследований по лекарственной зависимости и медико-биологические исследованвя 

лекарственных средств, может представлять дая ВОЗ особый интерес и иметь прямое отношение 

к работе по рассмотрению психотропных лекарственных средств• 

МСАН стремится и далее щ)инимать участие в совещаниях ВОЗ по лекарственной зависимости 

и особенно приветствует предложение о том會 чтобы Комитет экспертов по лекарственной зави-

симости проводил свои совещания ежегодно. В заключение он говорит о стремлении и намеренги 

МСАН по-прежнему поддерживать тесное сотрудничество с ВОЗ. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) благодарит Генерального директора за доклад и дает 
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высокую оцвшог информации, представленной директором отдела наркотических средств Органи-

зации Объединенных Наций. В целом, данные, содержащиеся в докладе Генерального директора, 

не вызывает возражений, однако есть некоторые сомнения относительно рекомендации (отражен-

ной в пункте 2.4ДЗ документа) о том, что одним из критериев выбора веществ, подлежащих об-

зору» является "доказательство незаконного производства и распространения лекарственного 

средства в межцународном масштабе'4 По его мнению, этот критерий, являпцийся, несомненно, 

важным, имеет цре取е всего отношение к деятельности специальных органов ООН, и в первую 

очередь Комитета по наркотикам
9
 а не к ВОЗ. При отборе веществ, подлежащих обзору, ВОЗ 

должна, как он полагает, прежде всего руководствоваться степенью ущерба здоровью и здраво-

охранению
 t
 который причиняется различными веществами. В более широком плане, он полагает, 

что эта проблема должна рассматриваться в свете положений резолкцш WHA33.27. 

Г-н QRBASSOH благодарит Генерального директора за его четкий и краткий доклад и 

цриветствует задачу улучшить и легализировать механизм оценки психотропных средств в систе-

ме ВОЗ. В конечном счете в таком совершенствованшт заинтересованы государства=члены
f
 в осо-

бенности, те
9
 которые не шест достаточных возможностеп для оценки наркотических и психо-

тропных веществ. Он поддерживает подобную оцешог и последующее вынесение решений и надеется, 

что все этапы этой деятельности будут выполняться надлегащам образом. 

Несмотря на высказывание директора отдела нароктических средств Организации Объединенных 

Няфгй в отношении ограничения рамок времени
 9
 отводимого на принятие решения, он полагает, 

что, по сути дела решение, касающееся отведенного времени• является менее важным, чем прин-

цип официального оформления данной процедуры в соответствии с положениями
9
 изложенными в 

документе EB73/Î9. В заключение он положительно оценивает изданные публикации, руководящие 

положения по контролю за наркотическим и психотропными веществами, которые, безусловно, 

подаяутся полезными для государств-членов
1

# 

Проф. HAJEHA благодарит Генерального директора за его всесторонний доклад по этому 

сложному вопросу. По его мнению, необходимо продолжать дискуссии, посвященные оптимальному 

решение проблемы щюдтпреддешгш наркомании. Он считает
 9
 что в настоящее время еще не при-

лагается достаточных усилий для того, чтобы выяснить социальные причины этого явления. В 

связи с тем что предотвратить наркоманию практически невозможно, ВОЗ должна сконцентрировать 

свою деятельность на эшщемиологических исследованиях, на социальных аспектах, которые поз-

волят оцределить истинные причины проблемы. Такое изучение цринесет больше пользы» чем лю-

бые настойчивне призывы прибегать к к̂цдическш санкциям. 

Д-р BQRGOSB также дает высолю оцешог докладу Генерального директора и выступлениям 

предцпущих ораторов» 

Чили выступает за включение бензодиазепинов в Список 1У Конвенции 1971 г. и делает это 

не в первый раз
в
 Однако у него есть сведения, что в исследовании, проводимом Организацией 

Объединенных Наций, в котором принимала участив 61 страна, только 8 стран высказались в 

пользу внесения данного вещества в Список, тогда как значительное большинство высказалось 

против. Выступащий интересуется причинами такого разногласия, так как в его стране вклю-

чение данного средства в Список 1У не вызвало никаких проблем; может быть Секретариат в 

состоянии дать дальнейшую шфордаций? 

Д-р HANG Yine (помощник д-ра xu Shouren ) согласен с высокой оценкой выступ-

лЬння директора отдела наркотических средств Организации Объединенных Наций и с удовлетво-

рением отмечает интерес, проявленный ВОЗ к проблеме наркотических и психотропных веществ. 

Исходя иг данных, полученных рабочей группой, складывается впечатление, что такие вещества, 

как диазепам
у
 становятся все более широко используемыми и вызывает проблемы лекарственной 

зависимости. В связи с этим он поддерживает предложение о том, что такие вещества должны 

Hexed В« et al« Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances 
in the context of the International treaties, Geneva9 World Health Organization, 1984# 
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подлежать контролю согласно положениям Конвенции 1971 г.； такая мера была бы полезной с 

технической, научной и политической точек зрения. 

Он полагает, что ВОЗ будет сотрудничать с министерствами здравоохранения государств-

членов ,заинтересованных в учреждении центров по проблемам лекарственной' зависимости, а 

также в сборе документации и лабораторных данных в интересах изучения явления лекарственной 
зависимости для того, чтобы эта проблема рассматривалась долее объективно. Далее он выска-

зывается за то, чтобы члены Комитета экспертов по лекарственной зависимости, которая изуча-
ет эти вопросы, были известными специалистами в области медицины и фармацевтики, способные 
принимать ответственные и сбалансированные решения. Недавно он в качестве наблкщателя прини-

мал участие в совещашаях учреадений системы Организации Объединенных Наций, занимающихся 

проблемой-контроля за лекарственными средствами, и в связи с этим он выражает надежду на 

сотрудничество с ними в будущем. 

Проф. ЬАРООТАШЕ разделяет удивление, выраженное д-ром Borgono в связи со столь 

неоднородным отношением к внесению веществ в Список 1У. Он согласен с предыдущим оратором 

в том, что важно рассматривать не только чисто психотропные аспекты препаратов, но также и 

другие неблагоприятные факторы, которыми обладает вся группа веществ, в частности диазепам, 

являвшийся далеко не безвредным с генетической точки зрения, и фенобарбитураты, которые 

также вызывают ряд проблем. Психиатрам и экспертам, занимащимся проблемами психотропных 

веществ, с одной стороны, и фармакологов, с друтой, следует предпринять совместные действия, 

которые могут в случае необходимости осуществляться поэтапно, но которые по возможности долж-

ны иметь долгосрочные цели при условии соблщения необходимой осторожности• 

Его последнее замечание касается проблем, овязанных с лечением. Вцступащий полагает
 9 

что прилагается недостаточно усилий для выявления причин развития наркомании и определения 

средств контроля за лекарственной зависимостью, этот вопрос, безусловно, относится к облас-

ти научных исследований. Заинтересованным организациям следует изучить все факторы, способ-

ст̂ацие развитию лекарственной зависимости, включая стресс, о чем он уже говорил на деся-

том заседании во время обсуждения докладов о ходе развития деятельности Консультативного 

Комитета ВОЗ по Медицинским научным исследованиям. 

Д-р ALSTAWEBL говорит, что Ирак уже устанавливает очень строгий контроль за распро-

странением лекарственных средств и психотропных веществ. Однако в настоящее время они обес-

покоены широким распространением злоупотребления клейкими веществами, выпускаемым в промшп-
ленннх целях. Юридические санкции в отношении его использования не применяются. Наркомания 

стала проблемой не только для его страны, но и дая других стран Региона; этот вопрос обсуж-

дался на последнем заседании Регионального комитета в Аммане. Он был бы благодарен, если бы 

компетентные органы смогли црвдставить разъяснения по этому вопросу, а другие страны могли 

бы поделиться своим опытом борьбы с наркоманией. 

Д-р JOGEZAI поздравляет Генерального директора и его персонал с представлением такого 

содержательного доклада. Увеличение числа психотропных веществ, поступающих на рынок, вызы-

вает необходимость в обзоре международных мер контроля за их цргменением. Он принимает к 

сведению отчет, представленный в докладе, посвященном Седьмому и Восьмому обзорам психоак-

тивных веществ, а также рекомендации Генерального директора, но говорит, что ему не совсем 

ясно, какш образом эти рекомендации (Зудут встречены на предстоящем заседании Комиссии ООН 

по наркотическим средствам в Вене, 

Выступащий считает
 f
 что при сущвстэущей системе контроля за наркотическими средствами 

позиция ВОЗ совершенно непонятна, поскольку, хотя ее рекомендации и мсяут иметь убедитель-

ную научную основу, тем не менее по сридическим и административным причинам они могут быть 

не цриняты Комиссией. Факты, изложенные в пункте 1.6.2 доклада, касапциеся включения бензо-

диазепинов, свидетельствуют именно о таком положении дел, тем не менее ВОЗ предлагают... 

брать на себя все большую ответственность• 

Он отдает должное мерам, цредпршшмаешм ВОЗ для решения проблемы злоупотребления ле-

карственными средствами, особенно ее усилия по инструктажу врачей и фармацевтов в связи с 

рациональным использованием психоактивных лекарственных средств
 у
 а также попытки довести 

до понимания медицинской общественности необходимость сбора информации по социальным цроб-
лемам и проблемам общественного здравоофанения• Руководящие положения для проведения в 
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системе ВОЗ обзора психоактивных веществ и новая изложенная процедура представляют большую 

ценность. Выступающий также отдает должное инициативе по выпуску брошюры, содержащей подроб-

ное описание структуры системы контроля за наркотическиш средствами. Эта брошюра будет весь-

ма полезной для правительств и должна быть широко расцространена. 

Выступащий горячо поддерживает все мероприятия, которые цредщришшает Генеральный ди-

ректор в этой области, хорошо представляя себе все препятствия на пути их осуществления. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) выражает удовлетворение в связи с разработкой 

новых руководящих положений для проведения в системе обзора ВОЗ психоактивных веществ, под-

лежащих международному контролю. В прошлом он выражал некоторую обеспокоенность по поводу 

этих процедур; такую же обеспокоенность выражала Комиссия ООН по наркотическим средствам как 

в 1982 г., так и в 1983 г,, и предлагаемые изменения в значительной степени смягчают эту 

обеспокоенность. Он выражает надежду, что любая резолюция, принятая Исполкомом по этому 

вопросу, может включать одобрение резолщии 2 (s -УП), принятой комиссией. Выступапций очень 

надеется, что цредаагаеше изменения окалут значительное позитивное воздействие и будут 

способствовать активизации деятельности ВОЗ в рамках конвенции по наркотическим средствам, 

подлежащим международному контролю. 

Д-Р Bosrw настоятельно рекомендует, чтобы в состав группы, фактически осуществляющий 

обзор психоактивных веществ, вошли квалифицированные эксперты в области наркомании
f
 фармако-

логш и эпидемиологии, которые бы быш выбраны с учетом обеспечения максимальной объектив-

ности. Ему хотелось бы подучить любые замечания Секретариата в отношенш того, как может из-

мениться состав групп, осуществляющих обзор, цри новой системе и особенно в отношении того, 

будет ли эта группа включать в основном экспертов из академических кругов шш она будет 

также включать представителей правительств и промышленности. Данные, которые будет рассмат-

ривать такой комитет экспертов, должны быть по возможности очень высокого качества и посту-

пать из всех релевантных источников, включая сотрудн̂зчакщие центры ВОЗ, неправительственные 

организации, группы потребителей и промышленность. Запросы на получение таких данных слез-

ет оформяять более тщательно, чем это делается в настоящее время, и соблюдать необходимые 

формальности. Например, ВОЗ или Организации Объединенных Наций следует предложить произво-

дителям рассматриваемых веществ обеспечивать информацию по показаниям к применению отдель-

ных лекарственных средств, представлять доклады о случаях злоупотреблензая этими лекарствен-

ными средствами, а также рекомендации о том會 как можно обеспечить большую безопасность при 

использовании этих средств, за счет иной системы обработки, транспортировки и т.д. и исполь-

зования, Он также выражает надеадг, что сотрудничающие центры ВОЗ окадут помощь в обеспече-

нии точности представляемых данных и, по возможности в приведении их в соответствие с сов-

ременными требованиями, 

Захфосы о представлении информации, направляемые государствам-членам должны также быть 

более конкретными в целях обеспечения лучшей сопоставимости дашшх, государства —члены в свою 

очередь должны очень серьезно относиться к этим вопросникам. Что касается Организации Объе-

диненных Наций и ВОЗ, то такие анкеты могут заметь форму конкретного вопросника, который поз-

волит государствам получить лучше представления о том, как рассматривать эти вопросы. В 

этой связи у него имеется ряд предложений, которые он с удовольствием предоставит в распо-

ряжение Секретариата, После представления данных следует подготовить краткое резше для ко-

митета экспертов, персонала Организации Объединенных Наций, ВОЗ и экспертов— консультантов, 

неправительственные органы и другие заинтересованные организации также должны получить воз-

можность высказать свою точку зрения. Критерии, используеше Комитетом экспертов при состав-

лвит рекомендаций по внесению лекарственных веществ в список должны основываться на кри-

териях в докладе » указанных в докладе совещания консультантов, которое проходило в Женеве 

с 4 по 8 октября 1976 г. и на котором были определены функции и обязанности ВОЗ в связи 

с реализацией положений Конвенции Î97I г. (документ 0MH/7Ô.6), 

Выступащий обращает внимание на фразу, содержащуюся в пункте 2•工доклада, которая, 

по его мнению, вводит в заблуждение. Просьба Комиссии о том, чтобы ВОЗ анализировала дан-

ные» касающиеся полезности лекарств для лечения, было истолковано как просьба об осущест-

влении анализа их "лечебных свойств", что имеет совершенно иной смысл. Если этот доклад 

будёт перепечатываться
s
 эти слова в скобках слелует изъять. 

Поскольку принятие ВОЗ рекомендации Комиссии ООН по наркотическим средствам знаменует 
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собой шаг, который имеет потенциально важные последствия с социальной, экономической точек 
зрения и с точки зрения здравоохранения

 9
 комитету экспертов необходимо будет обеспечить 

подробное логическое обоснование своих рекомендаций
f
 и представить документацию, которая 

легла в основу этих рекомендаций« Последний доклад, посвященный Восьмому обзору, касапцийся 
бензодиазепинов, свидетельствует о значительных положительных изменениях по сравнению с 

прошлыми усилиями, но даже в этом случае рекомендации, касакщиеся некоторых менее известных 

веществ могли бы быть обоснованы более подробно. В самом деле, вся документация, рассматри-

ваемая комитетом экспертов, должна быть представлена в распоряжение любой из заинтереоован-

ных сторон по их просьбе. Важно, чтобы члены Комиссии ООН по наркотическим средствам имели 

достаточно времени и подробную информацию» представляемою в их расторжение до принятия ре-

шений на каждом заседанш, и он с удовлетворением отмечает тот факт, что новое расписание 

заседаний комитета экспертов дает достаточно времени дая сбора данных до начала осуществле-

ния каждого обзора, и дая распространения информации о заключительных рекомендациях. В этой 

связи он сцрашивает, можно ли будет проводить обзор весной 1984 г” как планировалось ранее. 

Он выражает 卿еаду, что ответ 0удут положительным. 

Выступающий твердо уверен, что Комиссия ООН по наркотическим средствам должна регулярно 

оказывать консультативную помощь в связи с веществами, рассматриваемыми ВОЗ, и в Хшязи с 

порядком очередности их рассмотрения. Если число запросов на обзор лекарственных средств 

будет превышать установленное количество, он надеется, что комитету экспертов будет позво-

лена достаточная гибкость в работе, с тем чтобы проводить свои заседания более одного раза 

в г о д . Выступавдий также надеется, что п о в е е т ^ дня каадого заседания комитета экспертов 
ВОЗ можно будет получить как можно раньше, что даст возможность в случав необходимости, 

включать любые срочные вопросы. 

Выступащий полагает, что предяагаемые новые процедуры будут содействовать активизации 

деятельности, касапцейся психоактивных веществ» и выражает надеяоог» что персонал ВОЗ будет 

осуществлять ее в духе дискуссии Исполкома. 

РУКОВОДЯЩЕ ^ П Д 術 胸 Т ПО контролю за наркотическими средствами и психотропными вещест-

вами, которые только что были распространены, являются отличной публикацией, которая с̂гдет 

служить ценным руководством для государств-членов при осуществлении на практике решения дцух 

международных конвенций. Д-р Воург рекомендует всем членам Исполкома ознакомиться с этими 
руководящими положениями, предлагая также распространить их средщ заинтересованных неправи-
тельственных организаций. Следует приложить огромные усилия, чтобн убедить государотва-члены 
уделять заслуживаемое внимание дтой публикации. 

В целом ход работы в течение прошлого года и особенно введение новых процедур свидетель-

ствуют о значительном успехе деятельности ВОЗ в этой важной области, выступащий надеется, 

что успешная работа буд̂т продолжена. Он призывает государства-члены црццавать должное зна-

чение при разработке своих национальных программ проблеме злоупотребления наркотиками с тем, 

чтобы в следукхцем даогхгодичном цикле деятельности Организации этому вопросу можно было уде-

лить еще больше внимания. 

Д-р QUAMIHA благодарит Генерального директора з а его доклад и дает высокую оцешог 
выступлению директора отдела наркотических средств ООН. 

Она с радостью отмечает, что ВОЗ смогла откликнуться на потребность в более легализо-
ванных действиях по контролю з а психотропными веществами, цредоставвв необходихогю специаль-
ную информацию с учетом факторов здоровья. Уступающая разделяет мнение предыдущего оратора 
о важности укомплектования комитета экспертов видными специалистами 9 поскольку репутация 
Организации (Зудет в значительной степени зависеть от степени качества консультативной по-

мощк. Она также с одобрением отзывается о руководящих принципах9 подготовленных ВОЗ для г о -
сударств-членов в области осуществления дшзгх конвенций по контролю sa психотропншш вещест-

вами. Однако хотя во многих государствах-членах существует законодательство
 9
 обеспечиващее 

должный контроль за подобными веществами, оно часто не позволяет им представлять все сведе-
ния» запрашиваемые в вопросниках Международного совета по контролю з а наркотикавш. Многие 
государства отнеслись бы одобрительно к разработке рекомендации по правовой основе порядка 
внесения необходимых изменений в их законодательство с целью преодолеть указанные тр^дноо-
ти« 

Она согласна с тем, что оледогет уделять больше внимания незаконной торговле наркотика-



ми9 а такхе вопросам использования наркотических средств и психотропных веществ работниками 
здравоохранения. Генеральный директор заслуживает поздравлений в связи с предпринятыми дей-
ствиями по организации семинаров и црактшогмов для врачей и работников здравоохранения по 

вопросам рационального использования подобных веществ. Этими мероцриятиями следует охватить 
z преподавателей медицинских школ, для того чтобы воспитать у врачей правильный подход к 
црошсыванию многочислешшх лекарств, существукхдих в настоящее время« 

Д-р QUAUUTA озабочена положением дел в области борьбы с незаконной торговлей нарко-
тиками в ее субрегионе z выражает опасение, что эта торговля, особенно кокаином, растет. И 
если конопля может рассматриваться как элемент хогльтурных традиций субрегиона, то появление 
кокаина является поводом для беспокойства. Эту проблему следует ршать предде всего в про-
цессе облучения молодежи, и она будет признательна за любые рекомендации в этой связи. 

Щюф, ROOX благодарит Генерального директора за его важный доклад и полностью поддер-
живает содержащиеся в нем принципы. Он такхе признателен директору отдела наркотических 
средств ООН за ее выступление и ответы на заданные вопросы. Новая процедура будет полезна 
при расширении крута лиц и учреждений 9 цриншапцих участив в работе по вклкяеншо веществ в 
списки* 

Однако после введенЕя системы в действие9 иэменить ее будет трудно; поэтому необходимо 
учесть с самого начала некоторые на первый взгляд мелкие детали, которые со временем могут 
приобрести решапцее значение. Особое внимание следует уделить созданию организации работы 
различных шшнируешх рабочих груш. Так, например, как будет формироваться и функциониро-
вать рабочая группа по планированию щ>ограмм? Каков должен быть состав экспертно-консульта-
тивного совета, из которого будет образован комитет экспертов по лекарственной зависимости? 
Точно так же следует заранее уточнить критерий подбора членов этих органов и объем знаний, 
кото1ШШ они должны обладать. 

Существует целый ряд проблем, связанных с организацией комитета экспертов, так, напри-
мер 9 в каких обстоятельствах следует обращаться к государствам-членам за консультативной 
помощью? Как избирать председателя группы, который должен быть видной и авторитетной фигу-
рой в области научных исследований? Посколыог новая система имеет огромное значение, долж-
ное внимание следует уделить механизма ее функционирования, а также финансовым ресурсам, 
которые потребуются для ее создания. 

В отношении более общего воцроса о наркотических средствах и психотропных веществах он 
считает, что бшю уделено недостаточное внимание проблеме, связанной с целой группой ве-
ществ, которые испольаушся в лечении болеэней легких» нацример, таких» которые не рассалат-
ривавтся цредде всего в качестве наркотиков, или психотропных средств, однако в действи-
тельности используют ся как таковые наркоманами. Следует помощь практи̂ гкщЕМ врачам лучше 
понять их ответственность за все, что касается использования подобных медшсаментов, в 
частности психотропных веществ. Психотропные вещества прописываются часто в тех случаях, 
когда не действуют другие формы лечения ряда психосоматических заболеваний или же для ле-
чения нарушений поведения, цри которых должна существовать возможность применения иных 
средств. Дяя изменения подобного положения дел потреОуются энергичные усилия со стороны 
цреподавателей 9 врачей z работников здравоохранения в целом. 

Д-р А1«Фа«ее1 обратил внимание на проблему t которая такхе приобретает все более 
серьезный характер во Францви, а швенно, злоупотребления веществами» обычно используешши 
в качестве растворителей при получении клеев. Все большее число лвдей, особенно молодых, 
узнают о галлкциногенных свойствах этих веществ, это крайне насторахивапцее явление, по-
скольку использование подобных веществ может привести и пршодило к смертельным исходам. 
У этой проблемы нет легкого решения, посколыог тпомянутые вещества широко используются и 
продаются; их нельзя просто исключить из употребления, ^ступапций цризнается в собствен-
ном бессилии; так как не может в данный момент предложить что=либо конкретное. 

Г-н RAMOS GALIHO - заместитель директора (отдел ООН по наркотическим средствам), от-
вечая на вопрос д-ра Borgcmo, говорит, что ему не известен до|дгмвнт, в котором бы сооб-
щалось о возражениях стран против международного контроля за бензодиазепинами# С другой 
сторонн, в дохогненте ООН E d 7 / 1 9 8 4 / 3 обобщены соображения правительств в этой связи. Он 
цитнрует вункт 136, в котором, помимо прочего, говорится, что И8 76 правительств, которое 
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откликнулись на щюсьбу Генерального секретаря ООН предоставить информацию, 59 осуществляют 

контроль за бензодиазепинами с помощью правил, требующих особых медицинских рецептов, I 

требовало рецептов на некоторые из этих веществ, в то время как остальные IS правительств 

не указали о существовании требований в области прописи рецептов. В пункте 139 того же до-

кумента указывается, в частности, что из 60 правительств, сообщивших о существовании в их 

странах контроля в форме ограничения выдачи рецептов, относительно немногие высказали сооб-

ражения: о включении веществ в списки в соответствии с Конвенцией 1971 г. Другие правитель-

ства тогда не высказали мнения относительно целесообразности национального контроля за ис-

пользованием бензодиазепинов. 

Д-р REGMI говорит, что вопрос о злоупотреблении наркотиками и психотропными вещест-

ваш затрагивает как правовые, социальные и культурные аспекты, так и здоровье личности и 

благосостоянле семьи. Развивакщиеся страны, и так уже страдающие от последствий инфекцион-

ных болезней и недостаточности питания, сталкиваются также все в большей степени с пробле-

мой. наркомании. 

•Человеческая жизнь является высшей ценностью; все, что непосредственно или косвенно 

воздействует на здоровье человека, должно подвергнуться тщательному изучению. Первостепен-

ное внимание должно уделяться деятельности по защите человеческой жизни. Однако из пункта 

1.6.2, рассматриваемого Исполнительным комитетом доклада, к сожалению, следует, что две 

рекомендации Генерального директора включить 26 бензодиазепинов в Список ЗУ Конвенции 

Í97I г. не были приняты. Он выражает надеаду, что будущие рекомендации будут встречены луч-

ше. Относительно первого предложения пункта 工 АЗ, где идет речь о контроле за лекарствен-

ными препаратами, он говорит, что даже в тех случаях, когда их предполагается продавать лишь 

в стране-производителе,.требуются тем не менее меры по надзору в интересах предотвращения 

экспорта подобных препаратов. 

Особое значение следует уделить проведению частых обзоров наркотиков и психотропных 

веществ силами экспертов с целью определить их возможные полезные или вредные свойства. В 

настоящее время увеличилась потребность в более широких эпидемиологических исследованиях, 

социальных аспектов наркотиков, а не в ограничении их использования. Следует ограничить ка-

налы снабжения наркотическими средствами о одновременной подготовкой ВОЗ соответствувацих 

рекомендаций правительствам в этой связи• Весьма своевременным является цроведенне рв1уляр-

ных инструктажей среди молодых врачей и частных семинаров по данному вопросу: включение 
этой теш в программу санитарного просвещения школ и уЕаверситетов является первой необхо-

димостью» 

Д-р WAHSEB говорит, что хотя конкретные причины для беспокойства в связи с наркоти-

ками зависят от региона, сама эта тема в целом представляет значение для всех стран. Пред-

ложения, содержащиеся в докладе Генерального директора, чрезвычайно разумны, и он полностью 

одобряет их. 

Растущее использование психотропных лекарственных средств на Мальдивских островах ста-

новится крупной проблемой в области здравоохранения. Следует особо выделить бензодиазепины, 

которые все шире прописываются врачами, слишком часто придающими мало значения аспектам 

общественного здравоохранения. Кроме того, хотя существует правило, предотвращащее прода-

лу таких средств без рецептов
 f
 они в действительности имеются в свободной продаже и приоб-

ретают все более обыденный характер во многих семьях. Во многих случаях эти средства пре-

доставляются лицам, которые нуждаются не столько в медицинской, сколько в социальной помо-

щи. 
Сложные лекарства все в большей степени завозятся в страны, которые ввиду их крайне 

ограниченных бвджетов не могут в действительности позволить себе их импорт. Тем не менее» 

правительства подвергаются давлению со стороны практикукзцих врачей, заинтересованных в их 

ввозе. Изданный недавно на Мальдивских островах перечень основных лекарственных средств 

включал лишь только два импортированных бензодиазепина. Однако в действительности практи-

ку щие врачи продолжают во все больших масштабах прописывать дорогие и сложные лекарствен-

ные средства. Поэтому добровольная национальная система контроля не имела успеха в этой 

стране и
9
 очевидно, также в других странах этого региона. Меадународные действия стали не-

обходимостью, и ВОЗ должна была сыграть важную роль в составлении перечня лекарственных 

средств для того, чтобы предотвратить навязывание неэффективных препаратов странам, у ко-
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торых нет средств для подобных закупок. 

Д-р ALBORNOZ говорит, что проблема общества и отдельной личности, связанная с упот-

реблением наркотических и психотропных веществ, становится все более серьезной, ввиду не 

только эпидемиологических, но и коммерческих аспектов этого вопроса. Д-р Quamina уже 

говорила о цроблемах, существующих в странах Америки, которые ставят международные органи-

зацш перед необходимостью установить основные принципы, которые можно было бы использовать 

в качестве глобальных руководящих положений. 

Из комментариев директора отдела наркотических средств ООН и г-на Воуег видно, что 

ВОЗ неадекватно реатаровала на озабоченность других международных организаций и недостаточ-

но изучила эту тему. Он просит разъяснить этот пункт. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел озфаны психического здоровья) сказал в связи с озабо-

ченностью, выраженной г-жой Oppenheimer относительно срока представления обзора, что есть 

возможность подготовить доклад к 31 мая, а не к 30 июня, как указано в документе EB73/I9. 

Это даст возможность отделу наркотических средств ООН достаточно времени, чтобы предпринять 

необходимые меры. 

Что касается обзора по а̂етаминам, о которых говорили г-жа Oppenheimer и г-н Воуег, 

по крайней мере часть обзора по веществам может быть подготовлена на базе имеицейся в нас-

тоящее время информации, как предусмотрено статьей 2, пункт 3, конвенции 1971 г. 

Он с удовлетворением отмечает интерес отдела ООН по наркотическим средствам и неправи-

тельственшх организаций в развитии программы предупреадения и лечения. 

Проф. Lafontaine, проф. Najera и д-р Zhang подчеркнули необходимость иссле-

дований по лекарственной зависимости и данных по эпидемиологическим аспектам и социальным 

детерминантам проблемы лекарственной зависимости. ВОЗ распространила ряд документов по это-

му предмету, наиболее поздний из которых посвящен проблемам лекарственных средств в соци-

ально-̂льтурном аспекте. Существует также серия офсетных публикаций ВОЗ о методах проведе-

ния на уровне страны эпидемиологических: исследований по злоупотреблениям лекарственными 

средствами. Программа научных исследований и подготовки по бихввиоральным наукам и охране 

психического здоровья содержит исследовательскую деятельность по лекарственной зависимости 

и делает основной упор на создание инфраструктуры для исследований, в частности в развиваю-

щихся странах. 

Что касается вопроса, заданного г-ном Воуег и проф. Roux об отборе специалистов 

для комитета экспертов, то установлены специфические критерии, которые имеются в основных 

документах в разделе по регулированию экспортно麵консультативных советов и комитетов экспер-

тов. В дополнение к этому в резолюции ЕВ69
#
 R 9 Генеральному директору специально предлага-

ется включить этот вопрос в мевдународную конвенцию и работу по наркотическим средствам в 

повестку дня Исполкома, что даст возможность членам Исполкома в дальнейшем рассмотреть этот 

вопрос. Существует мнение, что наиболее подходящими дисциплинами будут общественное здраво-

охранение
 t
 фармакология, психиатрия, эпидемиология и, возможно, бихевиораяьные науки. На 

более поздней стадии возможны дополнения в зависимости от повестки дня комитета. Следует 

обратить особое внимание на то, чтобы избежать столкновений интересов членов экспертно-

консультативных советов, из состава которых набирают членов комитета экспертов. 

Проф. RBXED (Меадународный совет по контролю за наркотиками), отвечая на замечания 

д-ра Галахова относительно хсритериев для выбора вещества для обзора, сказал, что рабочая 

группа по выработке руководящих положений для обзора в системе ВОЗ в своем докладе на за-

седании в Î983 г. предложила рад критериев, которое можно найти в пункте 2.4.13 доклада 

Генерального директора. Эти предложения среди других предложений по тому же предмету будут 

обсулщаться на первом заседании группы по планированшо, которая состоится в марте 1984 г. 

Эта группа сделает полный обзор практических деталей всех работ, в которой ВОЗ будет згчаст-

вовать, включая формулирование годных критериев. В этих обсуждениях будут приняты во вни-

мание замечания Исполкома по выбору критериев. 

Г-н воуег спрашивал относительно специальных вопросов, которые будут в вопросниках, 

рассылаемых в промышленные организации и правительства для разработки вводной информации, 

которая будет обсуадаться группой планирования программы и комитетом экспертов. Предпола-

гается особенно тщательно и точно разработать проект этих вопросов, для того чтобы избежать 



一 2 0 8 -

путаницу в вощюсах типа информации, необходимой для обзора. Для разработки вопросов к пра-

вительствам по эпидемиологическим проблемам потребуется дальнейшее сотрудничество с отделом 

наркотических средств ООН. 

Важным аспектом нового процесса обзора явилось более активное сотрудничество, возникшее 

между ВОЗ, Комиссией по наркотическим средствам и отделом наркотических средств ООН. Поток 

информации из ВОЗ по принципу обратной связи будет обеспечена Комиссии и отделу, которые в 

свою очередь обеспечат руководство и комментарии по отбору веществ и методам, по которым 

правительства долхш будут участвовать в сборе дальнейшей информации. 

Она надеется, что сказанное им удовлетворило также проф. Roux относительно его воп-

росов по выбору критериев. 

В ответ проф. Lafontaine, который хотел бы, чтобы в обзоре рассматривались не только 

те аспекты, которые непосредственно относятся к фармакологическим и химическим свойствам 

веществ, говорит, что расширение базы сбора информации душ получения более широких ответов 

от правительств обеспечит обзор с очень большим охватом тем. 

В ответ на замечания г-на Воуег он сказал, что д̂огментация, содержащая все науч-

ные факты, на которых будет базироваться окончательная рекомендация по контролю за одшш 

или более лекарственными средствами, 0удвт постепенно составлена в цроцессе обзора. Следует 

сделать все, чтобы вся соответствующая информация была включена в до!огментацию
у
 которая 

должна быть готова для рассмотрения комитетом экспертов
 9
 после чего она будет послана Гене-

ральному директору с соответствующим извещением Генерального секретаря Объединенных Наций 

для распространения среди правительств. Это даст им возможность обсудить ее содержание в 

период предществуаций следующем̂ заседанию Комиссии• В сщЧав успеха этот процесс обеспечит 

ясное, разумное обоснование типа контроля или снятия контроля. 

Что касается вопроса г-на Воуег о словах "терапевтические цреимущества", содержа-

щихся в пункте 2.1.3 доклада Генерального директора, то зти слова представляют альтернативу 

словам, которые были в двух разделах части относительно соответственной резолкции
9
 которая 

была реэширована в этом пункте. Он согласен с г-ном Воуег, что будет меньше путаницы» 
если эти слова убрать • 

Д-р KHAN (Отдел охраны психического здоровья) говорит, что Св1фвтариат очень благо-

дарен за чрезвычаёно полезные замечания, сделанные членами Испожома. 

Отвечая на вопрос д-ра Borgono о причинах, по которш рекомендации ВОЗ были отверг-

нуты в Вене, он говорит, что 20 голосов, необходимых для принятия предложения, не были по-

лучены потому, что 5 представителей проголосовало против них или потом7» тао 7 цредставите-

лей воздержались от голосования. Одной из причин является то, что развитые страны осущест-

вляют контроль за щшменением бензодиазепинов посредством их цродахи населению только по 

рецептам врача, и от считают, что развивающиеся страны такхе долхнн решать эту проблема 

такш же образом. 

В отношении основного влияния, которое подготовка врачей может оказать на црименение 
психотропных веществ, на что указывали некоторые Х8 выступавших

9
 следует отметить

9
 что Сек-

ретариат ВОЗ уже продемонстрировал свое понимание этого вопроса, организовав 8 сешнаров и 

симпозиумов в различных странах, на которых участников из 120 стран информировали об опас-

ностях, в оцределенных случаях связанных с весьма полезными лекарственными средствами • В 

результате резолюции ЕВ69
#
 R 9 , принятой Исполкомом в 1982 г" в октябре 1984 г, в Москве 

состоится совещание, которое финансируется ЙН$ДАК и на котором рассмотрение этого воцроса 
получит дальнейшее развитие. Предполагается, что в совещании примут участие цредставители 
фармацевтической промышленности, медшщнских школ и различных профессий, щ>ичастных к э т о -
му делу. 

Г-н Воуег сослался на дохагмент, вылущенный в 1976 г # Бюро охраны психического з д о -
ровья в первоначальном виде» о тех пор этот доцгмент рассматрввалоя в каждой обзоре и с о в е -
щании» действителен в настоящее время и (Зудет использоваться в дальнейшем. 

Он хотел бы заверить д - р а Alborno, который считает » что ВОЗ отстает от других меж-
дународных организаций9 в том, что все заинтересованные организации на самом деле тесно 
сотрудничают по этому вопросу. 

Д-р АЕГР (секция лекарственной зависимости) сказал, что материалы эшадешгологических 
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исследований, упомянутых д-ром Sartovins , были изданы в Серии офсетных публикаций ВОЗ, на 

французском и английском языках, причем некоторые выпуски выходили и на испанском языке. 

В ответ на замечания директора отдела ООН по наркотическим средствам и проф. Najera 
относительно црофЕлактики лекарственной зависимости он сказал• что ВОЗ цридает первоочеред-
ное значение такой црофилактике - важному вопросу, который затрагивали и другие выступавшие. 
Соответствущий щюект, посвященный разработке стратегии и руководящих принципов профилак-
тики и лекарственной зависимости осуществляется уже в течение 2 1/2 лет в сотрудничестве с 
отделом ООН по наркотическим средствам ШВСКО и 36 государствами-членами. Первый проект со-
ответст^ТЩвго доклада будет щюдставлен консультативной группе, заседание которой намечено 
на июнь 1984 г . , окончательный текст будет опубликован еще докоща 1984 г . В связи с обра-
эованнем и подготовкой врачей ВОЗ одобрила щюект разработки справочника и руководящих прин-
ципов для црецрдавания по воцросам лекарственной зависимости и злоупотребления алкоголем» в 
отношении которых некомпетентность выпускников медицинских фармацевтических и диггих учеб-
ных заведений системы здравоохранения получила печальную известность • Третий проект настав-
ления, подготовленного в сотрудничестве со 110 авторами во всем мире и со всеми сотрудничав 
пщши по этому вопросу центрами ВОЗ, ухе готов и после соответствупцей редакции будет опуб-
ликован в 1985 г . 

Д-р Quamina говорила о кокаине, который в настоящее время представляет серьезную 
проблему не только в развитых, но и в развиващихся странах. Межамериканский семинар по ко-
каину проводился в 1979 г, в сотрудничестве с Ш Д̂АК и с отделом наркотических средств при 
финансовой поддержке государственного департамента США. Доклад совещания выпущен на англий-
ском 霣 испанском языках, В 1983 г# в результате многочисленных цросьб ВОЗ одобрила проект, 
озаглавленный "Отрицательные последствия ддя здоровья употребления кокаина и курения пасты 
коки" » дяя выявления вредных последствий употребления кокаина z растущей практики iqrpeHM 
пасты коки, легко доступного побочного цродукта при получении очищенного кокаина. Работа по 
последней проблеме была осуществлена сотрудничакхцим центром ВОЗ в Мехико. Консультативная 
группа по кокаину и курению пасты коки проведет заседание в 1984 г. Этот проект выполняется 
в тесном сотрудничестве с ПАОЗ и сотрудничающими центрами ВОЗ. 

Как упомянули д-р Al-Taweel и проф. Roux, еще одна распространенная проблема -
это злоупотребление растворителями путем ингаяящш. ВОЗ изучала эту проблему в течение не-
которого времени вместе с сотюгдничащим центром в Мехико. Уже после этого ВОЗ получила че-
рез региональные бсгро много защ>ооов от государств-членов на информацию по таким веществам. 
С 1984 г. ВОЗ занимается изучением этой проблемы в глобальном масштабе с помощью региональ-
ных брро и 5 сотрудничающих центров. Это исследование нацелено на эпидемиологические аспек-
ты 8дсупотрейления растворителями путем ингаляции, а также на последствия этого душ здо-
ровья; в результате этого исследования будет выпущен доклад, который должен помочь госзу-
дарствам-членам в решении этой проблемы. 

Г-жа ОРРЕННЕШБЕ (директор, отдел наркотических средств ООН) сказала, что она и ее 
коллеги с удовольствием и воодушевлением следали за очень интересным и содержательным об-
суждением доклада Генерального, директора. 

Она хотела бы развеять любые оомнения» зародившиеся у д-ра Albornoz в отношении ор-
гани8ацш осуществления новых предложений» выдвинутых в докладе Генерального директора. От-
дел наркотических средств ООН служит сехфетариатом Комиссии по наркотическим средствам; 
вменно в этом качестве отдел стремился представить Исполнительному комитету соображения, 
которшш руководствовалась Комиссия цри принятии своих резолюций. Таким образом» отдел смо-
жет доложить Исполкому о заботах Комиссии, а Кошссии • о действиях, цринятых Исполкомом в 
ответ на предложения Комиссии. Она рада, что в результате обсуждения на заседании Исполко-
ма отдел сможет представить Комиссии весьма позитивный доклад. 

Она 丨 ее коллеги имели возможность провести весьма полеэные обсудцення с Се1фетариатом 
ВОЗ sa вреш цребывания в Женеве • В результате, как отметил д-р Sartor lus, была решена 
проблема» которая могла ды возникнуть в связи со сроками выхода доклада, и ухе недалеко 
то время, когда можно будет выработать црактическое рабочее соглашение об использовании уже 
собранного материала по рассылавшимся вощ>осникам об амфетаминах. 

Она также была весьма воодушевлена обсуждением требований, цредъявляемых к членству в 
тех двух органах, щшзванных осуществлять цроцедуры9 которые щюдставлены в докладе Гене-
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рального директора, отдел наркотических средств разделяет озабоченность Исполкома тем, что-

бы и в рабочей группе, и в комитете экспертов бшш представлены наилучшие специалисту. В от-

деле считают, что при этом следует стремиться к сбалансированному географическому распреде-

лению в этих органах, дабы они смогли полностью использовать знания, аккумулированные самыми 

разными культурами всех регионов мира. 

Что касается сбора документации дая представления ВОЗ и Комиссии по наркоФическим сред-

ствам отдел наркотических средств полностью разделяет озабоченность, выраженную г-ном Boyer 

относительно подготовки вопросников, следует отметить, что характер вопросов и объем требуе-

мого материала - дело, вызыващее серьезную озабоченность грааданских служащих, которым при-

ходится отвечать на вопросы, и тех, которым приходится обрабатывать ответы. Поэтому отдел 

наркотических средств уделяет особое внимание пересмотру вопросников, направляемых государ-

ствами-членами ООН, и возможности рационализации типов собранных материалов, стараясь не 

направлять руководящим органам большие объемы необработанного материала, а выделять значи-

тельно больше времени на построение и проверку вопросников прежде, чем рассылать их. Вся-

чески приветствуется сотрудничество, помощь и консультации с государствами-членами, особенно 

со стороны тех официальных лиц, которые готовят ответы на вопросники» в интересах составле-

ния понятных и не вызывающих трудностей в работе документов. Как можно заметить по материа-

лам, подготовленнш для ВОЗ и для предстоящей сессии Комиссии по наркотическим средствам, 

были предприняты серьезные шаги для улучшения форды подачи материала
9
 и поэтому будут при-

ветствоваться любые замечания об успехах в этой связи (шш наоборот ). 

Отдел также высоко оценивает исключительно позитивные комментарии, которые были сдела-

ны по его предложению относительно дополнительвдх исследований в области эпидемиологии нар-

комании, и возможности дополнительных исследований в области ее профилактики. Сотрудники бы-

ли бы рады услышать замечания по поводу подготовки медицинских и парамедицинских специалис-

тов и приветствуют работу, проводимую ВОЗ, особенно с неправительственными организациями. 

Отдел, как и ВОЗ, также глубоко озабочен ростом злоупотребления кокаином и его произ-

водными во многих районах мира. Это особенно серьезная проблема в тех странах, которые в 

настоящее время служат перевалочными пунктами для законной торговли рядом таких веществ. 

Отдел предпринимает особые усилия для оказания помощи государствам, расположенным в Кариб-

ском бассейне, а также в Азии и в Тихом океане, Восточном Средиземноморье и Южной Европе, 

которые подвергаются воздействию распространения незаконной торговли наркотиками, а также 

поддержки их правоохранным органам в сдерживании и предотвращении такого оборота. 

Представители отдела высоко ценят возможность присутствовать на обсуждениях Исполкома 

и разделяют озабоченность в отношении наиболее серьезной эпидемии злоупотребления наркоти-

каш и лекарственными средствами во многих странах мира, 

ПРВДСВДАТЕЛЬ просил докладчиков подготовить проект резолюции с учетом обсувдения этого 

пункта для рассмотрения его советом позже. 

3. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРБЩСТВ: пункт 工4 повестки дня 

(резолюция WHA35.27, пункт 8; документ EB73/I8) 

Д-р KHALID вш SAHAN (председатель, Специальный комитет Исполкома по политике в 

области лекарственных средств) сказал, представляя доклад Специального комитета за период 

198工一工983 гг.
1

, что при рассмотрен™ хода работы Комитет опирался на доклад, представленный 

им от имени Исполкома на Тридцать пятой сессии Ассамблеи здравоохранения, предшествующие 

документы дал обеспечения сбалансированности и согласованности, и что доклад дает картину 

предпринятых мероцриятий и хода работы по нш за рассматриваемый период. 

Члены Исполкома могут припомнить, что программа действий в области лекарственных средств 

основывалась на ряде резолюций, принятых Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоозфа-

нения. Так, например, Тридцать первая Всемирная ассамблея здравоозфанения отметила, в част-

ности, что значительные группы населения мира не имеют доступа к самым элементарным лекар-

1

 Воспроизведен в более полном варианте в документе ЕВ73/1984/R ВСД, приложение 1參 
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ственным средствам; что важно обеспечить адекватное снабжение основными лекарственными 

средствами достаточно высокого качества по умеренным ценам для удовлетворения потребности 

населения и охране здоровья; что существует опасность проведения бесконтрольной агитационной 

работы со стороны коммерческих агентов, в особенности в развивающихся странах; и что общие 

зшдгпки больших количеств фармацевтических препаратов приведут к значительному сокращению их 

стоимости. Ассамблея здравоохранения выражает уверенность в том, что необходимо принять 

срочные меры на международном уровне для того, чтобы укрепить потенциал развивапцихся стран 

в области отбора основных лекарственных средств в соответствии с их реальными потребностями, 

а также в области местного производства таких лекарств и контроля над их качеством, где это 

осуществимо. Он призвал государства-члены принять ряд мер, включая организацию закупок соот-

ветствупцих лекарственных средств, обеспечение систем хранения и распределения, составление 

списков или рецептурных сборников лекарственных .средств по странам и введение соответствую-

щего законодательства» Он предложил Генеральному директору провести оценку с целью выявле-

ния и уточнения, согласно современным требованиям, тех лекарственных средств и вакцин, ко-

торые необходимы для оказания первичной медико-санитарной помощи； сотрудничать с государств 

вами-членаш при разработке политики в области лекарственных средств и программ руководства; 

обеспечить более тесное сотрудничество с другими учреаденлями для решения вопросов, связан-

ных с основныш лекарственными средствами, включая технический опыт и представление финан-

совых средств для организации местного производства лекарств, и развивать далее контакты с 

представителями фармацевтической промышленности для того, чтобы обеспечить их участие в ре-

шении вопроса, связанного с удовлетворением потребностей больших групп наименее обеспечен-

ных слоев населения в медико-санитарной помощи. Он призвал государства-члены к сотрудничест-

ву в области обмена информацией и предложил Генеральному директору поощрять этот обмен (ре— 

золкция WHA3I.32). 

В резолщии WHA32.4I Ассамблея здравоозфанения призвала государства-члены осуществлять 

деятельность в соответствии с положениями ее предыдущей резолщии и принимать участие в 

программе действий в области основных лекарственных средств, кроме того, в ней Генеральному 

директодг предлагалось составить специальную программу по основным лекарственным средствам. 

Учитывая сложность данного вопроса и важность рассмотрения проблем в соответствующей 

последовательности, в частности это касается настоящего доклада по программе действий, не-

обходимо обратиться к более ранним документам, и особенно к докладу Специального комитета 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения» В данном докладе inter alia 

представлены достигнутые в ходе выполнения программы действий, проанализированы задачи, свя-

занные- с ее осуществлением, и изложен План действий на I982-1983 гг. 3 число значительных 

результатов, о которых было сказано в докладе, входит разработка политики в области лекар-

ственных средств внутри некоторых стран, составление списков основных лекарственных средств, 

в котором приняли участив болев 70 стран, и сотрудничество меаду ВОЗ и государствами-члена-

ми в отборе основных лекарственных средств, количественном определении потребностей в ле-

карствах, разработке систем распределения лекарств, контроле качества, разработке законо-

дательства в области лекарственных средств и в проведении исследований с целью выявления 

целесообразности организации местного производства лекарственных средств и исследований 

по развитию кадров в рамках технического сотрудничества и среди развивающихся стран, а так-

же с агентствами по оказанию двусторонней и многосторонней помощи. Проделанная работа, с 

которой говдрится в докладе, также включает проведение исследований в более чегй 30 странах, 

обеспечение финансовой помощи государствам麵членам на многосторонней и двусторонней основе, 

заявление, сделанное Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм-изготовите-

лей ( I F P M A ) о ее готовности обеспечивать основными лекарственными средствами наименее 

обслуживаемые слои населения в развивакщихся странах на льготных условиях и обеспечить под-

готовку основного технического персонала в промышленных лабораториях, а также развивать 

сотрудничество меаду ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, КЩЦО и ШКТДЦ. 

В докладе были указаны конкретные проблемы, требующие дальнейшего внимания: в силу слож-

ности и трудностей, связанных с решением административных и правовых вопросов. Зти вопросы 

включали совместные закупки групп стран, нехватку квалифицированного персонала, отсутс?вле 

технических специалистов при осуществлении плана действий; неадекватную финансовую помощь, 

оказываемую сектору здравоохранения, и несбалансированные ассигнования из фондов внутри 



сектора здравоохранения； роль политических, социальных и коммерческих факторов и детерми-

нантов политики в области лекарственных средств； отрицательное отношение многих врачей и 

концепции основных лекарственных средств; высокий уровень технологии, и необходимости зна-

чительных инвестиций, для организации местного производства лекарств. 

Доклад подчеркнул потребность в решительных действиях при анализе проблемы в странах, 

применении многосекторного подхода и в оцределении национальных ведущих центров для осу-

ществления программы по лекарственным средствам, а также указал на необходимость координа-

ции действий в рамках сектора здравоозфанения, меаду сектором здравоохранения и друтими 

секторами, медцу отдельными странами и внешншли партнерами, а также мелщу внешнтш партне-

рами на меадзгнародном уровне. 

С целью достижения дальнейших результатов при осуществлении программы действий, план 

действий на 工 9 8 2 - 1 9 8 3 гг. определил соответствупцие меры, которые должны быть применены 

на национальном, региональном и глобальном уровнях в отношении разработки политики в облас-

ти лекарственных средств, закупок, развития кадров, мобилизации финансовых ресурсов, мони-

торинга и оценки црограммы. 

Документом, находящимся на рассмотрении Исполкома» является доклад о ходе работы за пе-

риод 工 9 8 2 - 1 9 8 3 гг. В связи с тем что не представляется возможным перечислять в одном докла-

де всю деятельность, цроведенную на всех уровнях программы действий, были освещены лишь не-

которые мероприятия
9
 в качестве примера деятельности, проведенной за два последние года, 

представлен опыт некоторых стран. В пунктах 1-8 обобщена информация, касающаяся истории раз-

вития и сущности программы действий, в пунктах 9-18 был представлен доклад о деятельности, 

проведенной за отчетный период. 

В течение даухлетнего периода 1982-1983 гг. еще 83 страны приняли концепцию по основным 

лекарственным средствам, в то время как те страны, которые ранее приняли на себя обязатель-

ства по осуществлению своей национальной политики в области лекарственных средств, достигли 

значительных результатов. На национальном и международном уровнях все больше осознают и по-

нимают проблемы, связанные с основными лекарственными средствами» а также с отношениями меж-

ду потребителями и поставщиками на фоне более благоприятной оценки перспектив взаимовыгод-

ного сотрудничества. Повышается участив рынков сбыта в распространении лекарственных средств 

принадлежащих к одному классу, однако, в ходе активизации этого процесса необходимо учиты-

вать наличие биологической доступности, качество и стоимость лекарственных средств. Успехи, 

достигнутые в теченле последних двух лет, являются обнадеживающими
# 

В плане обучения и развития кадров, а также распространения опыта и информации, в рам-

ках данной программы уже начато сотрудничество с отдельными странами
9
 промышленными фщ>ма-

ми и друтими гфограммами ВОЗ. Такая деятельность включает подбор учебных материалов
9
 подго-

товь специалистов, а также проведение црактш̂мов и семинаров, ряд четко разработанных 

программ по лекарственным средствам и службы, относящиеся к этой области, будут использова-

ны в качестве центров для щ>едстоящего сотрудничества. Специальный комитет выражает надеж-

ду на то, что университеты, в особенности факультеты школы общественного здравоохранения, 

медицинские и фармацевтические школы, а также фаьогльтеты экономики и других общественных 

наук, могут играть важную роль в содействии и осуществлении концепции основных лекарствен-

ных средств. Комитет проявил интерес к работе меадународной конференции по основным лекар-

ственным средствам, которая должна состояться в Гарвардской школе общественного здравоозфа-

нения в апреле 1984 г., предполагается, что среди участников этой конференции будут цред-

ставители медицинских школ, а также школ общественного здравоохранения по крайней мере из 

5 развивапцихся стран. 

В Кении успешно осуществлялась программа действий в области основных лекаротвеншх 

средств, цри этом в 1982 и 1983 гг
#
 состоялись три показательных рабочих семинара с целью 

наглядной демонстрации накопленного опыта. После семинара» состоявшегося в 1983 г
#
 • была 

созвана рабочая группа. Были составлены и распространены руководящие указания, справочные 

материалы и учебники. Рассматриваемые вопросы включали отбор лекаротвеншх средств, руко-

водящие положения и законодательные нормы в области лекарственных средств, снабжения ле-

карствами, а также подготовит специалистов в области фармацевтической технологии и обеспе-

чения качества. Доклад об использовании основных лекарственных средств бнл опубликован в 
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Серии технических докладов ВОЗ • 

Цри saïQTiiKe лекарственных средств, преимущества многочисленных долгосрочных контрак-

тов, основанных на мелоогнародных цредяохениях цри гарантии финансового обеспечения, были 

щ>одемонстрированыf когда в 1983 г . Объединенная Республика Танзания высказалась за пред-
ложения в отношении цриблизительно 40 основных лекарственных средств для служб первичной 
медико-санитарной помощи на трехлетний период при финансовой поддержке со стороны ДАНИДА. 

Осуществлением этих предложений занимался ШЮЕФ, а ВОЗ предоставляла техническую помощь. 

Стоимость лекарств отвечала национальным интересам. Общие закупки в широком масштабе неко-

торшш странами не имели места, несмотря на то» что многим странам не удалось объединить 

зшогпки лекарственных средств и в связи с этим они не 'чувствуют преимуществ более низкой 

стоимости лекарств • По-видшоьог, для получения максимальных цревмуществ методы проведения 
saiQrnoK, основанные на грзгбом повышении цен или настойчивых переговорах, должны быть ис-

пользованы для увеличения кошогренции медду поставщикавш. 

Предварительное изучение перспективы местного производства лекарственных средств должно 

включать оценку возможности расцространения технологии, определение как внутренних, так и 

внешних ш̂ансовых потребностей, наличие организационного опыта, анализ местных рыкков сбы-

та, а также соответствогкхцих внешних рынков сбыта, если лекарственные средства предназначены 

на акспорт. 

Что касается технического сотрудничества медду развивающимися странами, то с целью осу-

ществления программы действиЁ, внимание было сконцентрировано на контроле качества, эталон-

ных стандартах, обеспечении информации в развитии кадров. Есть данвые, свидетельствующие о 

том, что государства-члены заинтересованы в совместных зшогпках основных лекарственных 

средств» В частности, в Бурунди изучаются возможности расширения производства дяя последую-

щх поставок лекарств в другие страны, в то время как в странах Карибского бассейна состав-

ляется фармацевтический справочник дяя использования на субрегиональном уровне, a AMPO, по-

средствам Соглашения Иполито Унану, осуществляет политику в области фармацевтических средств 

в субрегионе Анд. 

Кроме того, в ряде стран Азш цроводклось активное взашшое сотрудничество. 

Осуществлялась работа по поддержанию и у|фвплению связи и сотрудничества с неправитель-

ственными организациями и с фармацевтической промышленностью. В качестве одной из мер по 

сотрудничеству с программой действий, IFPMA предложила поставу по низким ценам 250 ле-

карственных средств и вакцин, вклкчая 150 щюпаратов, перечисленных в публикации ВОЗ, озаг-

лавленной 一 Использование лекарственных средств. Однако, это предложение ггрзгаято не было. 

Предлагалось таете оказать помощь силами экспертов в области управления производством и 

распределением лекарственных средств, было вдцвинуто првдуюжение о подготовке специалистов 

по контролю качества лекарственных средств и предложение организации сотрудничества в об-

ласти проведения опытных цроектов душ отдельных менее развитых стран. Рдд фирм предостав-

лял техническую помощь некоторым государствам-членам. 

В 1981 г. Меадународная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей учре-

дила добровольный свод правил сбыта фармацевтической цродукции и официально выразила свое 

желание доложить Всемирной ассамблее здравоохранения в будущем об успехах, достигнутых в 

применении данного Свода дравши Широко обсуадался воцрос о том, следует ли Сехфетариату 

ВОЗ участвовать в мониторинге Свода цравил IPPMA. Посколыдг мнения членов Специального 

кшитета разделились по данному вопросу, Исполнительный комитет MOSOT пожелать щ)инять 

оцределенное ршение, 

В домаде содержится цредяохение по системе мониторинга и оценки ооуществленЕя программы 

действий в области основных лекарственных средств. Формат системы щ>иводится в црилохешш. 

Разработка этой оистеш рассматривается как фактор, существенно облегчапций мониторинг хо-

да развития деятельности, в особенности в связи с целями средщесрочной щюграммы, рассчи-

танной на период 1984-1989 гг. Исполнительному ксявитету цреддагается рассмотреть данное 

цредяохение. 

Проблема основных лек̂ственных средств в значительной степени привлекла вншание уч-

ре«двний
9
 средств массовой информации национальных органов

 9
 зашшающхся вопросами здраво-

工 Серня технических докладов ВОЗ, № 685, 1985 (Использование основных лекарственных 
оредотв: доклад Комитета акспертов В03)

# 
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озфанения и лекарственных средств, и потребительских групп•Особый интерес для членов Испол-

кома, представляктих Европейский регион, представляет тот факт, что в сентябре 1983.je*• Пар-

ламентская ассамблея Европейского Совета сформулировала рекомендации Комитета министров от-

носительно роли фармацевтических препаратов, производимых в рамках общего рынка, для стран 

третьего мира. В этих рекомендациях выражена активная поддержка принципов, лежащих в основе 

Программы действий ВОЗ и предлагается правительствам заинтересованных государств-членов 

оказать со своей стороны полную политическую поддержку осуществлению эффективного свода пра-

вил сбыта фармацевтических препаратов. Если рекомендации не будут одобрены на уровне Минист-

ров, заявление по данному вопросу будет включено в окончательный документ, который предста-

вят на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Этот доьдгмент такяе будет включать дополни-

тельную информацию относительно хода работы на национальном уровне. 

Из вышеизложенного ясно, что проводимые в настоящее время политика и стратегия в облас-

ти основных лекарственных средств в основе своей являются разумными, и что за прошедшие два 

года достигнуты значительные успехи. Однако с целью более эффективного осуществления прог-

раммы действий Специальный комитет по политике в области лекарственных средств выделил ряд 

решающих вопросов, которые необходимо будет рассмотреть в будущем. Среди них: национальная 

политика и технические знания; национальные рецептурные книги по лекарственным средствам; 

механизмы и структуры поставок; разумное предписание лекарствендых средств и практика их 

распространения, массовое производство основных лекарственных средств; развитие научных ис-

следований. 

Г-жа QÜHTTERO DE HERGLOTZ (Организация ООН по промышленному развитию) считает очень 

важным, чтобы члены Исцолнительного комитета были осведомлены о видах деятельности, пред-

принимаемых другими организациями в поддержку усилий, направленных на обеспечение всего 

населения легко доступными и экономически приемлемыми основными лекарственными средствами, 

в особенности это касается населения развивакщихся стран. КЩЦО была учреадена в 1967 г, 

для ускорения процесса индустриализации развивающихся стран, что имеет непосредственное 

влияние на социальные
 9
 экономические и технологические аспекты их развития. 

На Второй Генеральной конференции ШЩО, состоявшейся в 1976 г, в Лиме, были разработа-

ны Декларация и План действий в области промышленного развития и сотрудничества, которые 

впоследствии были одобрены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 

Семидесятой специальной сессии. Были установлены основные принциш индустриализации и опре-

делены способы, использование которых поможет Меадународному сообществу предпринять дейст-

вия в области промышленного развития в интересах учреждения Нового международного экономи-

ческого порядка. Доля развивапцюсся стран в производстве промышленной продукции долхна по-

стоянно расти и достичь к 2000 г, по крайней мере 25 % от общего мирового производства. 

Было также принято решение о том, что цравительствам развивакщихся стран следует настоятель-

но рекомендовать пользоваться правом суверенитета в отношении национальных естественных 

ресурсов и обеспечивать полное использование всех имеющихся ресурсов, 

Посколыог индустриализация (а фактически любой процесс развития) может осуществляться 

только в здоровом обществе, медико-санитарная помощь и фармацевтическая промышленность за-

нимают важное место в рамках программы КЩЦО по индустриализации. Следовательно, обязан-

ностью КЩЦО в системе Организации Объединенных Наций является обеспечение технологическо-

го потенциала для самостоятельного производства развивающимися странами основных лекарст-

венных средств. 

Доступность лекарственных средств как для профилактических, так и для лечебных целей, 

составляет один из важнейших компонентов медико-санитарной помощи. Тем не менее, во многих 

развиващихся странах лекарственных средств не хватает. Представлен ассортимент низкого ка-

чества или не отвечает возможностям большей части общества. В связи с этим КЩЦО цредйри-

нимает новую программу, направленную на обеспечение в первую очередь наличия некоторых ос-

новных лекарственных средств, перечисленных в примерном списке ВОЗ, и в конечном счете на 

обеспечение наличия всех указанных в примерном списке лекарственных средств. В настоящее 

время предпринимаются попытки увеличить использование лекарственных растений в программах 

здравоохранения. 

Однако фармацевтическая промышленность не может существовать в развивающихся странах 

без наличия экономически и технически целесообразной программы производства. Масштабы раз-
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вития фармацевтической цромышленности обязате,:ьно будут различными в разных странах в зави-

симости от потребностей и картины заболеваемости. 

Среди других аспектов» имеющих особую важность для развития фармацевтической промыш-

ленности, следует отметить то, что в развивапцихся странах вряд ли возможно с точки зрения 

экономической целесообразности развитие промышленности в полном объеме
 9
 если предлагаемая 

щюз̂рамма производства включает только ограниченное количество основных лекарственных 

средств, поскольку пределы прибыли в таком случав являются низкими. Интересы экономической 

целесообразности требуют промышленного подхода, учитывапцего технические и экономические 

факторы, которые могут привести к расширенной программе производства, принимая во вншание 

возможности расширения гфоизводства в будущем. Вторым аспектом является тот факт, что пря-

мые сопоставления затрат на внутреннее производство в развивающихся странах с ценами на 

меддународном рынке являются неуместными, посколы̂  такие цены являются часто ценами субси-

дированного экспорта и не отражают действительных производственных затрат. Подобные прямые 

сопоставления, следовательно» ведут к ложным представлениям о действительных производствен-

ных затратах в развивающихся странах. Третий аспект сводится к тому» что фармацевтическая 

промышленность является новым видом промышленности в развивающихся странах и потребуется 

много лет, прежде чем она станет экономически жизнеспособной, поэтому она не может подвер-

гаться прямому сравнению с хорошо организованной фармацевтической промышленностью в разви-

тых странах. Следовательно, в том случае, если будет проводиться стимулирование развития 

фармацевтической промышленности в стране, правительство должно будет ввести такую политику 

в области цроизводства лекарственных средств, которая не только отличалась от направлений 

политики в других областях, но и дополняет их, а также обеспечивала оптимальное использова-

ние всех имеющихся ресурсов. 

На этой основе ЮЕЩО разработала обширный перечень проектов в области фармацевтической 

промышленности» осуществление которых варьирует в соответствии с национальными инфраструк-

турами и возможностями• Осуществление проектов начинается с изготовления готовых лекарствен-

ных форм и упаковки импортируемой большими партиями продукции, развивается далее таким об-

разом
 9
 чтобы использовать доступные на месте естественные ресурсы, и далее переходя к про-

изводству основной массы лекарственных средств путем синтеза и ферментации. Проекты включа-

ют также производство солей для пероральной дегидратации, настоев, вакцин и экстрактов на 

медицинских заводах, действующих на основе передовой современной технологии. Все проекты 

осуществляются в соответствии с принятыми на международном уровне спецификациями и критери-

ям, опубликованными ВОЗ, а такхе в соответствии с фармакопеями, принятыми в каждой стране. 

Однако в процессе осуществления подобных проектов КЕИДО развивакщиеся страны стаякива-

ются с бесчисленными проблемами экономики и сбыта, решение которых не всегда представляется 

возможным в рамках меадународных организаций шш двусторонней технической помощи. Необходи-

мо также рассмотреть вопрос о наличии и ценах на основные лекарственные средства и проме-

жуточные пробы. 

С целью успешного осуществления индустриальных проектов необходимо расширение сотруд-

ничества и углубление взаимопонимания меаду правительствами развивапцихся и развитых стран 

и промышленностью. Только таким путем можно будет преодолеть препятствия, мешающие разви-

тию начинающей фармацевтической промышленности в развивапцихся странах. В соответствии с 

резолюциями, принятыми на Второй Генеральной конференции, ЮНИДО разработала систему кон-

сультаций ,обеспечивакпщх развивающимся странам возможности для обсуадения проблем, касаю-

щихся конкретной отрасли промышленности. Что касается области фармацевтических препаратов, 

то состоялись две консультации и были вынесены рекомендации, которые привели к решению проб-

лем, стоящих перед фармацевтической промышленностью, которые имеют отношение к технологии, 

ценам и политике• Проведение консультации содействовало также улучшению взаимопонимания на 

меадународном уровне и тесному сотрудничеству меаду промышленно развитыми и развиваицимися 

странами и привело к признанию роли фармацевтической промышленности в социальных программах 

и программах здравоохранения стран и значения ее для общей экономики. 

В процессе консультации на КЩЦО была возложена обязанность по обеспечению сотрудни-

чества промышленно развитых стран в области передачи технологии; кроме того, все участво-

вавшие в консультациях развивапциеся страны поддержали положение об учреаденик центра, 

призванного укреплять технологические возможности развивапцихся стран, в качестве одаой из 
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мер по осуществлению технического сотрудничества медду ними. Меморандум о сотрудничестве и 

взашопоншанш между НЩО и ВОЗ существуют уде на протяжении длительного времени, и зада-

чей ШВДО является оказание помощи и щюведение работы
9
 дополняпцей деятельность ВОЗ, и 

представление поддержки развивапцимся странам с целью улучшения качества хизш и достихения 

цели здоровья для всех к 2000 г. 

相oQffñffle ааканчива̂уря 9 ^ т\ 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ч9ТВерг» 工9 ЯНРЙРЯ 工Э84 у" 14 巧 30 陋 

г-жа G.THOMAS 

I. НАГРАДЫ: пункт 25 повестки дня 

Заседание ПРОХОДИТ ПРИ закрытых дветзях с 14 ч 40 мин до 15 ч 45 мин и возобновляет свою 

заботу в Дюше ОТКРЫТОГО заседания в 15 ч 30 мин. 

По просьбе ПРБЩСЕДАТЕЛН, проф. ROUX, докладчик зачитывает следогщие решения
9
 принятые 

Исполкомом на закрытом заседании• 

Медаль и премия Фонда Деона Бевнара (доклад Комитета Фонда Леона Бевнара) : пункт 25.1 

повестки дня 

Решение : Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, прису-

дил премию Фонда Леона Бернара за 1984 г. д-ру Мао Shou=Pai за его выдакщиеся за-

слуги в области, социальной медицины • 

Медаль, премия и стипендия Фонда д-ра А.Т.Шуша (доклад Комитета Фонда д-ш А.Т.Штша): 

пункт 25.2 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда А.Т.Шуша, присудил 

премию Фонда А.Т.П̂ша за 1984 г. д-ру Mohammad Ilyas Burney за его выдающийся 

вклад в дело общественного здравоохранения в том географическом районе
 f
 в котором А.Т. 

Щуша служил делу Всемирной организации здравоохранение. 

Стидендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Пашэо): пункт 25.3 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил 

стипендию Фонда Жака Паризо д-ру Anant Menaruchi 3. 
(Обсуадение щгнкта 25.4 повестки дня см. в протоколе пятнадцатого заседания, раздел 4.) 

2
#
 ПРОГРАММА ДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕЩСТВ (ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИ二 

TETA) : пункт 14 повестки дня (резолюция WHA35.27, пункт 8; документ EB73/I8) (продол-

жение дискуссии) 

ПРЕЩСВДАТЕЛЬ говорит, что представитель Международной Федерации ассоциаций фармацевти-

ческих фирм—изготовителей — неправительственной организации, находящейся в официальных от-

ношениях с ВОЗ, хотел 0ы сделать заявление в связи с обсуждаемым пунктом повестки дня, и 

она предоставляет ему слово. 

Д-р PERETZ (исполняющий обязанности вще-црезвдента, Международная Федерация ассо-

циаций фармацевтических фирм-изготовителей) благодарит за предоставленную ему возможность 

выступить по обсуадаемому вопросу, цредставлящему огромный интерес для асссзциаций̂членов, 

занятых в фармацевтической промышленности• 

Он хотел бы предложить вниманию членов Исполкома два частных вопроса, касающихся фар-

мацевтической промышленности и изложенных в докладе Специального комитета Исполкома по по-

литике в области лекарственных средств
4

. Первый касается поддержки, которую промышленность 

в лице этой Федерации оказывает программе действий ВОЗ в области основных лекарственных 

средств, в то время как второй вопрос касается практической деятельности по осуществлению 

Свода правил Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей по прак-

тике сбыта фармацевтических препаратов и ему хотелось бы представить доклад о положении дел 

в этой области. 

1

 Решение ЕВ73(12). 
2

 Решение ЕВ73(13)_ 
3

 Решенле EB73ÍI4). 
4

 Представлен полностью в документе EB73/I984/REC /I, Приложение 7. 

- 2 1 7 -
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Что касается поддержки, оказываемой фармацевтической промышленностью Программе действий 

по основным лекарственным средствам, то он хотел бы дать разъяснение по поводу любых непра-

вильных толкований, которые могут возникнуть в связи с заявлением в пункте 47 доклада Спе-

циального комитета о том, что предложение данной Меадународной ассоциации, сделанное в 

1982 г. о поставке основных лекарственных средств по низким ценам
9
 все еще не реализовано. 

Обращаясь к представителям промышленности на II-й сессии Ассамблеи Меадународной федерации 

ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей в июне 1982 г" Генеральный директор ВОЗ за-

явил, что он будет приветствовать все формы поддержки, которые промышленность будет готова 

оказать важной инициативе ВОЗ, и подчеркнул, что представителям промышленности не обяза-

тельно точно соблюдать строгие формы протокола при условии, что эта помощь оказывается в 

соответствии с принципами программы действий ВОЗ. 

Именно в этом контексте 13 фирм Соединенных Штатов Америки оказали содействие прави-

тельству Гамбии (включая обеспечение буферных запасов лекарств), как указывается в пункте 

доклада о проделанной работе• Подобно этому, как отмечается в пункте 46, фирмы иэ Феде-

ративной Республики Германии» Швейцарии и Валикобритании поставляли противомалярийные ле-

карственные средства в ВОЗ по низким ценам. Сразу же после того как Международная федерация 

ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей узнала о том, что предложение Объединенной 

Республики Танзании, речь о котором идет в пункте 36, связано с опытным проектом ВОЗ/КНЖЕФ, 

она стала привлекать к участию в нем своих фирм-членов. Это объясняет заявление в пункте 36 

доклада, о том, что цены на многие наименования были самыми низкими из всех существовавших 

ранее на основные лекарственные средства. 

— Однако выступккший" выражает надеаду, что предложение Между ягодной Федерации ассоциаций 

фармацевтических фирм— изготовителей о поддержке важной црограммы ВОЗ не будет рассматривать-

ся лишь как предложение о поставке дешевых лекарств, а как комплексное предложение, которое 

включает, например, возможность откомандирования экспертов в отдельные развиващиеся страны 

для оказания им помощи в решении проблем закупки, материально-технического обеспечения и 

распределения лекарственных средств. Оказывать поддержку такого рода предложили 15 фирм. 

Промышленность располагает значительным числом специалистов в этой области. Как указывается 

в докладе, эксперты уже были откомандированы в Гамбию, Бурунди и Сомали. Эксперты, цред-

ставлякщие три фирмы из Швейцарии, щ)овели около 26 человека 一 н е д е л ь в одной лишь стране -

Бурунди, оказывая помощь правительству в осуществлении местной программы действий. 

Еще одним из комплекса предложений явилось предложение об обеспечении подготовки специ-

алистов в области контроля качества лекарственных препаратов, о чем кратко упоминается в 

пункте 48 доклада, которое оказалось одним из наиболее успешных элементов помощи промышлен-

ности развивающимся странам. Мало пользы от такой помощи, которая позволит странам покупать 

лекарства по низким ценам, если лекарства, купленные таким образом, оказываются низкого ка-

чества и не могут оказывать нужного действия. Любое правительство
 f
 принимающее участив в та-

ком проекте, вполне может потерять доверив своего населенш!. Предложение об обеспечении под-

готовки специалистов в области контроля качества лекарственных препаратов таким образом рас-

сматривалось как один из наиболее'важных элементов помощи, оказьшаемой промышленностью
9
 и 

оказалось одним из наиболее успешных̂ йютупащему хотелось бы внести ясность по вопросу о 

том, что сама подготовка специалистов и все фонды оплаты подобных расходов обеспечиваются • 

фирмами-членами ассоциаций-членов Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-

изготовителей, а не самой федерацией. 

Федерация отмечает, что наблвдалась тенденция концентрирования оказываемой промышлен-

ностью помощи в Африканском регионе, но ассоциации-члены Соединенных Штатов ведут активные 

переговоры при содействии ПАОЗ с правительством Гаити и во время недавней поездки для оз-

накомления с ассопиациями-членами стран Юго-Восточной Аз皿 и Западной части Тихого океана 

выступапцему представилась возможность обсудить эти проблемы с заинтересованными директора-

ми региональных бюро ВОЗ. Мальдивские острова являются одной из стран, которой промышлен-

ность могла бы обеспечить помощь, и Международная федерация ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей будет активно работать в этом направлении, уде начав дискуссии по этому 

вопросу на тв!0гщей сессии Исполкома. 

Совсем недавно группа английских фирм, являющихся членами ассоциации-членов Великобри-

танди, предоставила значительные фонды в распоряжение проекта, осуществляемого цри содей-
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ствии программы действий в области основных лекарственных средств и в настоящее время про-

водит активную работу по выяснению вопроса о том, как и где сосредоточивать свою помощь. 

Возвращаясь к Своду правил Меадународной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-

изготовителей по практике сбыта фармацевтических препаратов, на который делается ссылка в 

пункте 51 доклада,выступающий говорит,что его слегка удивила ссылка на Свод правил в документе 

ЮЗ рассматривающем программу в области основных лекарственных средств и вакцин.Тем не менее 

он одобряет возможность цредставления доклада о современном состоянии этой проблемы. 

Свод правил был первоначально выпущен в марте 1981 г. и Меадународная федерация ассоци-

аций фармацевтических фирм-изготовителей опубликовала дополнительное пояснительное заявле-

нле в марте 1982 г. Экземпляры Свода правил на английском, французском и испанском языках и 

дополнительного заявления только на английском языке имеются в распоряжении членов Исполко-

ма. 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей понимает, что об-

щественность проявляет законный интерес к тому, как на практике осуществляется Свод правил, 

и в связи с этим решила выпускать доклад о положении дел через регулярные промежутки време-

ни. Первый такой доклад был опубликован в начале января 1984 г. и экземпляры этого доклада 

имеются в распоряжении членов Исполкома. В докладе, которые был разослан всем ассоциапиям-

члецам с тем, чтобы они могли довести его до сведения сроих правительств, четко указывает-

ся, что секретариат Меадународной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей 

занимается активным выявлением случаев предполагаемых нарушений Свода правил. В поле зрения 

Федерации попали 6 официальных и 21 неофициальный случай, причем большинство из них были 

выявлены в результате деятельности Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-

изготовителей. Из указанных официальных случаев три были признаны, неподпадакщими под дейст-

вие Свода правил, одно нарушение было доказано и не отвечающая нормам реклама снята, а ос-

тальные два все еще расследуются. Все (21) неофициальных случая были разобраны, и каддый 

раз фирмы быстро производили необходимые изменения. В докладе названы все фирмы, причастные 

к указанным случаям. 

Большинство рассмотренных жалоб касались отсутствия в рекламах утвержденного названия 

шш текста, ясно инфорлирущего о том, где может быть получена дополнительная информация. 

Возможно, что в Своде содержатся недостаточно четкие формулировки на этот счет, однако те-

перь этот вопрос разъяснен. 

В своем выступлении 10 мая 1983 г» перед Комитетом А Тридцать шестой Всемирной ассамблеи 

здравоохранения выступащий объяснил, что Свод правил Международной федерации ассодиапии 

фармацевтических фирл-изготовителей был разработан с конкретной целью не только дать согла-

сованные критерии, но также обеспечить устранение в минимальные сроки всех подтвераденных 

нарушений Свода.правил, которые попадают в поле зрения Федерации, что и составляет по-преж-

нему ее главную цель. 

В ходе своих недавних посещений ассоциадий-чльнов в Австралии, Гонконге, Индии, Малай翁 

зии, Пакистане, Филлишшнах, Сингапуре и Шри-Ланке он ознакомился с большим количеством 

фактов, свидетельствувзцих о том, что Свод правил вызывает серьезное отношение со стороны 

изготовителей и эффективно контролируется. 

Как указывается в пункте 51 доклада Комитета, Федерация с удовольствием направит Ассамб-

лее здравоозфанения экземпляры своих докладов о ситуации, которые будут ре1улярно публико-

ваться в течение года и распространяться ассоциациями-членами среди своих правительств и с 

помощью средств массовой информации. 

Он обращается с просьбой к тем членам Исполнительного комитета, у которых имеются осно-

вания полагать, что фармацевтические фирмы, входящие в ассоциации- члены Международной феде-

рации-, нарушают Свод правил, сообщать об этом Федерации, с тем чтобы она могла предпринять 

необходимые шаги. 

Д-р BORGONO говорит, что ввиду важности обсуждаемого предмета прения можно было бы 

разделить на четыре части, из которых первая была бы посвящена общим аспектам программы, 

вторая - пунктам 9-61 доклада (Достижения на глобальном и региональном уровнях), третья -

пунктам 62-147 (Достижения на национальном уровне) и четвертая - пунктам 145-工47 (Перепек-

Такая организация работы будет соответствовать структуре документа и вводному за-

工 Документ ЕВ73/1984/ REc/工，Приложение 7, пункты 62-147 и 工 4 8 - 1 5 0 . 
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явлению д-ра Khalid, Это облегчит дискуссию, посколы̂г цридется меньше перелистывать 

доклад, что позволит в результате оптимально использовать имекщееся время, которого вполне 

хватит для рассмотрения всех важных с точки зрения членов Исполнительного комитета вопросов. 
/ _ 

Г-н GRIMSSON говорит, что хотя ему хорошо понятно предложение д-ра Borgono, раз-

личные элементы программы тесно связаны друг с другом, и он предпочел бы сделать выступление 

более общего характера. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) считает, что если члены Исполнительного комитета 

цмеют желание рассматривать различные аспекты в иной последовательности, то его следует 

удовлетворить； можно быть уверенным, что председатель обеспечит руководство дис̂ссией. Он 

согласен с г-ном Grimsson в том, что различные элементы взаимосвязаны; их будет трудно 

расчленить. Докладчики будут неизбежно переходить от одной области к другой, поэтому он счи-

тает, что дискуссия должна проходить в более свободной форме, чем это предложено д-ром 

Borgono, 

ПРЕЩСБДАТЕЛЬ говорит, что она не намерена ограничивать свободный ход прений и добавля-

ет, что члены Исполнительного комитета вольны излагать свои взгляды, как они пожелают
9
 либо 

в общих чертах, либо в соответствии с различными пунктами и подпунктами- доклада. 

Предложите пррдама^УОя* 
/V в 

Д-р BORGONO, высказывая общие соображения.по программе действий, хочет не только 

подчеркнуть ее важность, но также отметить необходимость того, чтобы в основе достижений 

лежала коллективная деятельность всех международных организаций, правительств и неправитель-

ственшх организаций, поскольку это единственный путь для достижения эффективных и быстрых 

результатов. Исполнительный комитет был проинформирован на предыдущем заседании о причаст-

ности ШИДО к осуществляемой работе, в связи с чем он также обращает вншанле щрисдгтствую-

щих на интересы ГАТТ в этой области. Однако безусловно на правительства ложится в первую 

очередь ответственность за расширение программы действий путем выполнения своих обязанностей 

в своих странах и специализированных учреадениях, международных организациях и фондах. Ес-

тественно ,будут возникать расховдения в позициях и взглядах. Однако для решения проблем, 

которые возникнут в будущем, существуют необходимый диалог и доверив, равно как и необхо-

димая готовность к действию и эффективность в работе• Прекрасным примером того, что мохет 

быть сделано в этом духе, является принятие Меадународного свода правил сбыта заменителей 

грудного молока. Необходимы такие проявления доброй воли, когда за каждым шагом партнеров 

по общему делу не усматривается что-то предосудительное. 

Важно иметь в виду, что в различных странах мира существуют различные потребности и что 

программа действий цредназначена служить интересам не только наименее развитых стран; раз-

вивающиеся страны, которые находятся в более благоприятном положении, могут добиться очень 

существенных успехов при крайне незначительной помощи в этой области. Такие страны есть в 

Северной и Южной Америке. 

Необходимо активизировать обмен информаций душ того, чтобы все государства-члены, на-

ходясь в курсе происходящих сдвигов в области, ншгримвр
 9
 разрабатываемых прогрэмм и деятель-

ности партнеров, могли извлечь максимальную пользу из программы. 

Для того чтобы программа действий увенчалась подушнлш успехом, важно обеспечить осу-

ществление фармацевтического контроля не только за качеством самих лекарственшх средств, 

но также за любыми подобными эффектами, которые цриобретают гораздо большее значение в ус-

ловиях широкого применения лекарственного средства; и действительно, лшь только тогда и 

могут обнаружиться некоторые подобные эффекты. Некоторые осложнения связаны с генетическими 

факторами, поскольку их частота и характер не одинаковы среди различных групп населения, 

что говорит о желательности такого контроля. 

йютупапдий обращает внимание на ценный опыт Американского региона, который показывает
 9 

чего можно достичь с помощью оборотного фонда для приобретения вакцин. Создание такого фон-

да влезет за собой в качестве первого шага учреждение капитала, а страны, польгуицЕгеся им, 

должны будут цринять обязательство своевременно производить длатежк. Вероятно, существу щий 

фонд может быть расширен дяя включения небольшого числа самых основных лекарственных丨средств, 

используемых дяя лечения малярии
9
 оуберкулеза и лещш. Объединение через ВОЗ на регио-

нальном или даже глобальном уровне заказов на основные лекарственные средства может стиыу-
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лировать предложения со стороны крупных фирм̂изготови̂елей дешевых лекарственных средств
9 

которые соблюдают стандарты ВОЗ шш же правила стран, имепцих наибольшие достижения в этой 

области• 

По мнению выступающего, в докладе не затрагивается воцрос о контроле качества лекарствен-

ных средств, кроме как с точки зрения подготовки кадров• По его мнению
9
 вопрос о контроле ка-

чества шеет фундаментальный хщ)актер и выходит за рамки правил хранения определенных лекар-

ственных средств• Страш, особенно имешще свою собственную фармацевтическую промышленность
9 

должны иметь возможность осуществлять самим контроль качества. Необходимо нечто аналогичное 

гарантированию качества вакцин, существущему в рамках Расширенной программы иммунизации. 

Проф. IIAPONTAIHE говорит, что важно сохранить в рамках программы действий четкое раз-

личие между лекарственными средствами и вакцинами, с которыми связаны различные проблемы, 

требуювще различных решений. 

Необходимо не упускать из вдда проблему научных исследований и важный вклад, который 

вносит в эту область фармацевтическая промышленность. 

Были высказаны мнения о необходимости поощрения производства лекарственных средств в 

развивающихся странах. В этой связи выступащиЁ указывает на желательность объединения не-

скольких малых стран не только с целью организации производства, но также обеспечения над-

лежащего контроля качества лекарственных средств, поступающих в продалу. 

Как и д=р Borgono, он подчеркивает необходимость распространения информации. Это не-

обходимо для того, чтобы заручиться сотрудничеством практикующих врачей, посколыдг эпидемио-

логические сведения о токсичности и эффективности лекарственных средств должны поступать 

именно от этого звена. 
/ 

Г-н GRIMSSON выражает удовлетворение по поводу прекрасного доклада, в котором гово-

рится о достигнутых успехах как на национальном, так и региональном уровнях и содержится не-

обычайно интересная информация по многим аспектам программы действий. Он не шел возможности 

изучить доклад так тщательно, как ему хотелось бы, поскольку доклад был распространен совсем 

недавно. 

Выступающего беспокоит, что программа действий может и в дальнейшем нести потери от не-

уравновешенных выражений, мнений, являющихся следствием идеологических споров меаду фарма-

цевтической промышленностью и группами потребителей. Поэтому он просил бы обе стороны воз-

держаться от этих споров в интересах нувдапцихся. 

С учетом целей, задач и известной деятельности по программе действий, поставки, произ-

водство ,распределение и рациональное использование основных лекарственных средств должно 

оставаться вне сферы традиционного фармацевтического сбыта; обеспечение основными лекарст-

венными средствами является скорее проблемой социального характера, а не коммерческого. 

В самом деле выступающий находится под постоянным впечатлением правдивого и искреннего под-

хода Генерального директора к этому вопросу. Он сам полностью понимает эту озабоченность, 

поскольку успешное развитие программы действий является действительно фундаментальной проб-

лемой в развитии систеш здравоохранения из-за недостатка выделенных на общественное здра-

воозфанение ресурсов. 

Генеральный директор был первым
9
 кто придал такое важное значение исследовательской де-

ятельности фармацевтической промышленности для развития здравоохранения, посколы̂  основные 

нововведения» особенно в той области, которая относится к развитию производства лекарствен-

ных средств для лечения тропических болезней, являются результатом этой деятельности. Меж-

дународная федерация ассоциаций фирм-изготовителей цроявляет большой интерес к прогрвмме 

действий, а деятельность ее ассоциаций по предоставлению стипендий для подготовки персонала 

вызывает всяческое одобрение. Несмотря на это, возможности для улучшения сотрудничества ВОЗ 

с фармацевтической промышленностью использованы еще неполностью. Хотя ассоциации-члены Меж-

дународной федерации некоторое время тому назад изъявляли готовность поставлять основные ле-

карственные средства по низким ценам в наименее развитые страны, из доклада Комитета видно, 

что ни одна из этих стран до сих пор не получила этих лекарственных средств, предлагавшихся 

Меадународной Федерацией ассоциаций фирм-изготовителей. 

Критика деятельности фармацевтической промышленности в связи с программой действий в 

основном была направлена на практивд" сбыта. Хорошо известно что в странах, где механизм 

регулирования развит слабо, некоторые, даже наиболее передовые фирмы, сбывали устаревшие 



лекарственные средства и продукты неясных соединений. Обеспокоенность потребительских групп 

конечно понятна, однако выступающий хотел бы повторить свой призыв к тому, чтобы конфликты, 

возникапцие с промышленностью, обсуадались, и
9
 хотелось бы надеяться, разрешались пощмо 

программы действий. И действительно
 t
 в рамках программы ВОЗ существуют другие механизмы для 

использования государствами-членами в целях осуществления контроля качества лекарственных 

средств в коммерческом секторе, например, программа освцдетельствования фармацевтических пре-

паратов в меадународной торговле, схема контроля за неблагоприятными реакциями'и программа 

информации в области лекарственных средств, каадая из которых также может быть использована 

для оказания помощи в осуществлении программы действий на различных уровнях. 

Что se касается самой программы действий, то выступапций с особым удовлетворением от-

мечает очень полезные изменения, произошедшие на уровне стран. Все возрастающее число стран 

формулирует свою политик в отношении лекарственных средств и программы по основным лекар-

ственным средствам на основе этой политики. Было чрезвычайно интересно отметить разнообра-

зие подходов, например, инициативы отдельных стран» как в случав с Мозамбиком и Бангладеш, 

призер! сотрудничества в Карибском субрегионе
 t
 действия грушш промышленных предприятий 

Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с правительством Гамбт и в целом сотрудничество 

с ВОЗ на региональном и глобальном уровнях, а также важные технические и финансовые вклада 

национальных учреждений, занимакщихся проблемами развития. Особый интерес представляет про-

ект Кенш1
9
 где программа по основным лекарственным средствам является составной частью на-

ционаяьноЁ интегрированной программы здравоохранения и контроля за рождаемостью в сельской 

местности. 

В поддержку своего мнения о том, что программа действий имеет особый характер, он хочет 

подчеркнуть некоторые основные концепции и приндаш. Согласно определение, основными лекар-

ственными средствами яайяются средства, удовлетворяющие потребностям здравоозфанения боль-

шинства населения, и следует отбирать только те лекарственные средства, для которых пред-

ставлена адекватная информация об их эффективности и безопасности применения; они должны 

быть хорошего качества щри возможной минимальной стоимости. Более того, в большинстве слу-

чаев основные лекарственные средства должны выражаться формулой единого вещества, а комби-

нации продуктов должны цриниматься только в тех случаях, когда существуют их доказанные те-

рапевтические преимущества. По возможности следует использовать меддународщые непатентован-

ные (видовые) наименования лекарственных средств. Большинство лекарственных средств,приве-

денном в Серии технических докладов ВОЗ* № 685, относятся к непатентованным и поэтому могут 

производиться почти повсеместно. Выступающий напоминает, что он подчеркивал один аспект по-

литики снабжения - количественную оценку потребности в лекарственных средствах во время 

дискуссии на предыдущей сессии Исполкома по этому докладу. 

Он считает, что ВОЗ уже располагает возможностями для оказания помощи государствам-

членам в изучении их терапевтических потребностей. Он лично знаков с мероприятиями по со-

трудничеству в Европейском регионе для согласования классификаций по лекарственным средст-

вш и установлению критериев для оценки терапевтического использования лекарственных средств. 

Это сотрудничество не ограничивается Европейским регионом и связи установлены с Американским 

регионом и регионом Восточного Средиземноморья. Он рекомендует, чтобы программа исследований 

в области использования лекарственных средств была тщательно изучена в щ>оцессе дальнейшей 

ее разработки. 

Он считает, что доклад Комитета точно отражает тот факт, что многие правительства и 

учреадения, заншающеся проблемами развития, очень заинтересованы в программе действий и 

поддерживают ее осуществление в развиващихся странах. Следует также отметить, что Парла-

ментская Ассамблея Европейского совета выразила твердую поддержку программы действий, что 

нашло отражение в пункте 60 и далее доклада, С другой стороны, государства-члены в Европе 

в различной степени заинтересованы в осуществлении концепции основных лекарственных средств 

в своих странах. Однако, несмотря на различный уровень развития этой программы в различных 

странах, у всех стран есть один общий интерес, т.е. благополучие человека» пациента. По-

скольку улучшение практики предписания и отпуска лекарственных средств является всемирной 

проблемой, которая может проводиться только на базе объективной информации̂оц с особым 

удовлетворением отмечает пункт 139 доклада Комитета, в котором говорится, что с января 

1984 г. будут издаваться ежеквартальные сборники по лекарственным средствам. 



В заключение
9
 он цриветстщгет деятельность на уровне стран, о которой говорится в док-

ладе» и выражает надежду» что эти участия будгт продолжены
9
 и рекомеццует сосредоточить вни-

Икание на сущестдуицих методологиях и класси̂исахщях для количественного определения и конт-

роля за использованием лекарственных средств. Аспекты программы действий, относящиеся к ин-

формации душ лщ, цредшгсываюощх и отпускающих лекарственные средства, а также подготовка к 

управлению рациональным использованием лекарственных средств на всех важных уровнях, должны 

быть усилены. Диалог с фармацевтической промышленностью следует продолжать, имея в вцду
9
 что 

обеспечение ОСНОВНШАИ лекарственйыми средствами представляет собой государственную проблему. 

Индустриальная деятельность в рашсах программы действий была достаточно действенной для то-

го, чтобы прогресс в этом направлении продолжался. 

Д-р GAECA говорит, что он попытается добиться согласованности во мнениях д-ра Borgono 

и других членов Исполкома. Предает дис̂ссии сложен и временами полемичен, в полном смысле 

этого слова
9
 в применении к программам здравоохранения стран. Вследствие этого, программа 

действий часто не была понята либо теми, кто отвечал за ее выполнение, либо теми, в чьих ин-

тересах она разрабатывалась
 9
 а именно

9
 общиной• В странах Американского континента это за-

труднило развитие программы, но, к счастью, в ответ на острую необходимость в тщательном 

планировании служб здравоохранения в целях сокращения расходов дефицитных ресурсов, на на-

циональном уровне были предприняты законодательные мероприятия для применения црограммы и 

решения этой проблемы в частности. Бшш образованы многодисцшишнарныв комиссии с предста-

вительством в них, различных учреждений сектора здравоозфанения
9
 которые составили перечень 

лекарственных средств для удовлетворения потребностей стран как в качественном, так и коли-

чественном отношенш. Он подчеркивает важность роли, которую должны играть университеты в 

вопросах политики в области лекарственных средств. Их помощь в этой области является важной 

чертой самоё политики. > 

Системы снабжения лекарственными средствами цредставляют собой другой важный аспект, ко-

торый посредством сложных поставок
 9
 хранения и транспортных структур должен обеспечивать 

успешное осуществление программы в соответствии с существующим законодательством и цравила-

ми. Важную роль в этом играют национальная и международная торговля и промышленность, осо-

бое значение цри этом имеет динамическая роль региональных бюро. Ссылка д-ра Borgono на 

оборотные фонды для поставок вакцшш напоминает ему, что несколько министров здравоохранения 

выразили интерес к этим фондам на недавнем заседании Директорского совета ПАОЗ. Последним 

пунктом, имеющим особое отношение к этому вопросу, является техническое сотрудничество меж-

ду странами, особенно развивающимися, некоторые из которых имели возможность помогать сосе-

дям и,, таким образом, преодолевать местные барьеры. Географическое положение Панаш особенно 

располагает для использования такой помощи, этой же цели благоггриятствует законодательство 

Панаш, основанное на принципах зоны свободной торговли. 
/ 

Проф. HAJERA говорит, что он полностью поддерживает первоклассный доклад, представ-

ленный Исполкому, в котором ясно демонстрируются значительные успехи, достигнутые в осущест-

влении црограммы, являпцейся важным элементом в достижении здоровья для всех. Однако сущест-

вует один аспект
 f
 в котором эта программа может боть дополнена 一 а именно предаожением, ко-

торое он вносит в ответ на обеспокоенность, выраженную Меадународной организацией потреби-

тельских союзов, а также от своего имени, заключавшемся в организации работы по составлению 

свода правил рбклашрования и сбыта лекарственных средств и вакцин и обеспечению информаци-

ей лиц, предшсыващих лекарственные средства, а также потребителей. Может быть следует про-

сить Секретариат взять на себя инициативу по подготовке такого свода правил, поскольку толь-

ко под руководством ВОЗ можно обеспечить участив соответствующих организаций и экспертов и 

добиться его принятия всеми странами. В доклад можно было бы включить соответствующий абзац 

в рамках полномочий
t
 предоставляемых в соответствии с пунктом 3(6) резолюции HA3I.32, при-

нятой в мае 1978 г. Ценность такого свода правил, исходящего от ВОЗ, совершенно очевидна, 

особенно дяя наименее развитых стран; он позволит им выявлять неприемлемые приемы рекламы 

вообще, и особенно рекламы, наделенной на работников здравоохранения. Добровольный свод пра-

вил Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей по црактике сбы-

та ни в коем случае не может заменить меадународный свод, принятый под эгидой Всемирной ор-

ганизации здравоохранения. 
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Проф. ЖАКОВ говорит, что его позиция в отношении программы действий по основным лекар-

ственным средствам и вакцинам не изменилась со времени ее разработки. Усилия, предпринимав* 

мые ВОЗ для содействия и стимулирования обеспечения приемлемыми, безопасными и эффективными 

лекарственными средствами населения, особенно развивающихся стран, заслуживают всякой похва-

лы. ВОЗ надлежит сыграть существенную роль в оказании помощи государствам-членам в их связях 

с национальными фармацевтическими корпорациями, а также в тех случаях, когда возникают кон-

фликты. Достичь взаимоприемлемых соглашений дело непростое, поэтому влияние и авторитет Ор-

ганизации и усилия Генерального директора могли бы иметь решахщее воздействие. 

Следует в принципе одобрить доклад Комитета, хотя три момента заслуживают комментариев. 

Во-первых, хотя хорошо известно, что затраты на производство лекарственных средств в основ-

ном зависят от объема производства, из доклада не ясно,существует ли какой-либо механизм для 

определения, в частности, долгосрочных потребностей по каадому лекарственному средству в ка-

честве основы планирования ресурсов, выделяемых Организацией на программу действий. В докла-

де лишь упоминалось о том, что одна из стран представила заказ сроком на три года. Существо-

вание подобного механизма позволило размещать заказы на производство лекарственных средств 

в соответствии с потребностями на долгосрочной основе； что привело бы к снижению затрат и 

экономии средств. Стоимость лекарственных средств и масштабы их производства должны учиты-

ваться также при составлении перечней основшх лекарственных средств, чтобы не включать в 

него те, производство которых осуществляется различными фирмами и малыш партиями. 

Второе замечание касается пункта 48 доклада, где указывается, что в области контроля 

качества было подготовлено и проходит подготовку сейчас 32 специалиста из 19 развивающихся 

стран. Исполком, возможно, пожелает узнать, проводились ли эти IQTPCH на достаточно широкой 

основе и в соответствии с программой действий
#
 Подготовка должна концентрироваться, в част-

ности, на выработке навыков оценки потребностей в лекарственных средствах, организации их 

распределения, хранения и сбыта, на углублении знаний в области законодательств, касающихся 

лекарственных средств. Необходимо также осуществлять подготовку персонала, разбирающегося в 

финансовых вопросах снабжения лекарственными средствами, что позволит своевременно вносить 

коррективы в бюджет на национальном уровне. 

В-третьих, по-видимому, есть веские причины для стремления к более тесной интеграции 

мероприятий программы действий и других мероприятий ВОЗ, связанных с фармацевтической про-

дукцией, ввиду той важности, которую придают государства-члены развитию служб контроля ка-

чества фармацевтических препаратов. Следует разработать методологии оценки лекарственных 

средств и сформулировать рекомендации, которые были бы пригодны для использования отдельны-

ми странами при создании служб контроля качества и лабораторий на базе тех средств, которы-

ми они располагают. 

Программа действий является одной из основных программ, от которых зависит осуществле-

ние основной стратегии ВОЗ - здоровье для всех к 2000 г. В заключение он подчеркивает выда-

ющийся личный вклад Генерального директора в эту -щ)ограмму. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) говорит, что в ходе нынешней сессии Исполкома 

значительное вншание уделяется программе действий по основным лекарственным средствам и 

вакцинам; хотя это проявлялось в основном в кулуарах, оно не стало от этого менее очевидным. 

Высказывались даже утверждения, что сам выступающий и д-р Brandt не поддергивают програм-

му действий - это неправда. Тем не менее проявленный интерес является несомненным свидетель-

ством значения, которое члены Исполкома предают программе действий. Все признают, что дости-

жение цели - здоровье для всех - задача сама по себе сложная; сна еще более усложнится, ес-

ли государствам=членам, особенно наиболее бедным, не обеспечить доступа к лекарственным 

средствам, которые эксперты считают основными. 

В докладе Комитета говорится о многих вполне конкретных шагах, предпринятых в отношении 

программы действий. Относительное бездействие, наблюдавшееся два года назад, уступило место 

значительной активности, как указал сегодня на утреннем заседании д-р Khalid, ВОЗ доби-

лась успеха в пробуждении интереса государств-членов к этим вопросам; выступающий надеется, 

что дискуссия по программе действий на Ассамблее здравоохранения послужит для государств-
членов еще большим стимулом к действию. 

Совершенно ясно одно, а именно, что успех црограммы действий в значительной степени за-

висит от успеха сотрудаичества с фармацевтическими фирмами-изготовителями. Это также отно-
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сится к Расширенной программе швдпшзации, Проградэле борьбы с диарейнымк болезнями, Специ-

альной программе научных исследований и подготовки кадров по тропическкгл болезням и к дру-

гш направлениям деятельности ВОЗ. Весьма многообещащее начало положено в плане активного 

сотрудничества с промышленностью в отношенш: основных лекарственных средств. Отдельные ком-

пании, а в некоторых случаях к группы компаний предприняли новые смелые шаги дая создания 

структур сотрудничества с развквакицтшся странНекоторые притлеры были включены в доклад, 

другие привел г-н Peretz. В основном такая деятельность осуществляется на двусторонней 

основе непосредственно меаду оирмжк-изгот овит елями и государствами—членами• Тот факт, что 

эти связи практически не затрагивают 303 или затрагивают весьма незначительно會 не является 

поводом для беспокойства. Главное это то, что предпринимаются согласованные действия для 

обеспечения основными лекарствами там, где они необходимы, а не то, какими путями это дости-

гается. Следует надеяться, что фармацевтические компании развернут еще более широкую дея-

тельность. Ему представляется, что развитие новых источников распределения в той же мере 

служит интересам компании, в какой доступ к лекарственным средствам служит интересам госу— 

дарртв-членов. 

Еще один аспект объединения усилий с промышленностью связан е предложением представите-

лей Меадународной федерации ассоциаций фармацевтических фиргл-Езготовителей, крупной группы 

фармацевтических фиргл—изготовителей, насчитывающей более 5 тыс. членов в 48 странах о сотруд-

ничестве с ВОЗ. Переговоры меаду ВОЗ и Федерацией в отношении этого предложения ведутся на 

протяжении уже двух лет, однако, как указано в докладе, они все еще находятся в основном на 

уровне изучения. Возможно, до сих пор существует некоторое непонимание характера предложе-

ния, его условий, а также того, что следует сделать государствад1-членам, чтобы воспользовать-

ся им в своих интересах. Тем не менее предприняты некоторые шаги и выступавший рад отметить, 

что Федерация продемонстрировала свое желание проявить гибкость в отношении условий предло-

жения. Он надеется, что за насколько месяцев, оставшихся до обсуждения этого вопроса на Ас-

самблее здравоохранения, удастся добиться успеха в переговорах. 

В докладе удовлетворительно отражен ход работы по программе действий по настоящее вре-

мя, и он вполне может стать основой для обсуадения на Ассамблее здравоохранения. На недав-

нем заседании Специального комитета д-р Brandt ясно высказал свое мнение о некоторых ас-

пектах доклада. Хотя некоторые важные изменения и были внесены, следует все же обратить 

внимание на некоторые из этих вопросов. 

Во-первых, в отношении принятого в Бангладеш постановления о контроле лекарственных 

средств выражения, использованные в докладе, преувеличивают как энтузиазм, с которым была 

цринята эта мера, так и связь меаду постановлением и программой действий. В действитель-

ности, это был весьма против0речивый шаг, поскольку он выходит далеко за рамки акцента на 

обеспечение и использование основных лекарственных средств в соответствии с перечнем основ-

ных лекарственных средств. Поэтовдг выступающий высказывает сомнение в отношении пункта Î3 

доклада, где говорится, что это постановление "согласуется с программой действий ВОЗ". По-

добное утверждение содержится и в пункте 114* По его мнению, такое заявление выглядит как 

одобрение со стороны ВОЗ этого постановления и скорее всего отпугнет некоторых из тех, кто 

в противном случае мог бы быть заинтересован в сотрудничестве с ВОЗ в области основных ле-

карственных средств• 

Во-вторых, в пунктах 60 и 61 говорится о резолюции Парламентской ассамблеи Европейского 
С о в е т а в с в я з и с э т и м в о п р о с о м , в о с о б е н н о с т и в о т н о ш е н и и с в о д а п р а в и л п о п р а к т и к е с б ы т а . 

Хотя д-р Khalid bon Sahan разъяснил э т о т момент, из д о к л а д а не в и д н о , ч т о данная резо-
люция имеет весьма предварительный характер, и поэтому доклад может ввести в заблуждение. 
По существу эта резолюция представляет собой лишь первый шаг в законодательном пропессе и 
для того, чтобы она стала действенной, необходимо ее единогласное одобрение Комитетом ми-
нистров. Этот Комитет еще не рассматривал данный вопрос, и невозможно знать наперед, будут 
л и п р и н я т ы и л и о т в е р г н у т ы д а д н ы е п р е д л о ж е н и я . Он н а д е е т с я , ч т о э т о б у д е т д о л ж н ы м о б р а з о м 

отражено в докладе. 
В-третьих, и возможно это самое важное, в пуьжте 51 говорится о Своде правил Меадуна-

родной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей по практике рбыта фарма-

цевткческих препаратов. В этом пункте говорится, и то же самое было сказано Специальному 

комитету, что сотрудники ВОЗ контролируют соблюдение Свода правил направляя в Федерацию 

различные жалобы, связанные с практикой сбыта. Выступающий не знает, зачем этот пункт был 
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включен в доклад, поскольку тот касается програмглы действий ВОЗ по основным лекарственным 
средствам, т.е. обеспечение наиболее бедных народов основными лекарственными средствами вы-

сокого качества. По его шеьшю, нет необходимости затуманивать этот вопрос включением ссылок 

н а м а л о з н а ч и т е л ь н ы е в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с ф а р м а ц е в т и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т ь ю . Д о к л а д д о л ж е н к а -

с а т ь с я и с к л ю ч и т е л ь н о nporpaivi ivi i д е й с т в и й . 

Мездународная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей предложила Ассамб-

лее здравоохранения предоставлять экземпляры своих периодических докладов о результатйх де-

ятельности по контролю за выполнением своего Свода правил. Таким образом, станет возможным 

обсуждение на Ассамблее здравоохранения этих докладов, и в этом, по его мнению, заключается 
роль ВОЗ. Несмотря на то что правительства отдельных стран, а также критики, представляющие 
частный сектор, видимо, имеют намерение довести до сведения Меадународной федерации о воз-

можных нарушениях Свода правил - фактически предложение об этом было вновь высказано на ны-

нешнем Совещании, - положение цринимает совершенно иной характер, когда такая международная 

организация, как ВОЗ, осуществляет контроль за выполнением свода правил организации частного 

сектора независимо от решения ее руководящих органов. Такое положение является особенно спра-

ведливым, если принять во внимание,что ВОЗ поручила контроль за выполнением Свода правил 

сбыта заменителями грудного молока государствам—членам, Меадународная федерация ассопиапий 

фармацевтических фиргл—изготовителей является неправительственной организапией, состоящей в 

официальных отношениях с ВОЗ. Несомненно, что ВОЗ не намеревается осуществлять контроль за 

выполнением свода правил всех неправительственных организаций такого рода. Почему было при— 

нято такое решение о выделении Меадународной федерации ассоциапий а̂рглапевткческих сТщ)м-из-

г о т о в и т е л е й , н е п р е д с т а в л я е т с я я с н ы м . Д - р Khalid х о т е л п о л у ч и т ь к о н с у л ь т а ц и ю п о в о п р о с у 

об осуществлении такого контроля. По мнению выступающего, ВОЗ не должна брать на себя такую 

функцию. 

Генеральный директор предупреждал Исполком об опасностях, связанных с так называемым 

” Ad hoc прагматизмом", к призвал государстве—члены цринимать решения на основе положений 
политики, отвечающих долгосрочным интересам Организации. По мнению выступающего,

 a d

 hoc 

прагматизм в сфере производства не отвечает долгосрочным интересам ВОЗ, и вероятность раз 

вития сотрудничества в области производства в рамках программы действий может быть, таким 
образом, сокращена. Высказывание такого мнения заставит государства —члены задуматься в от--

ношении его реакции на предложение д-ра Najera о разработке Организацией свода правил по 
практике сбыта. Исполком в состоянии принять решение, касащееся оказания содействия прог-
рамме действий или отказа от нее, что было бы в корне неправильным шагом. 

Одним словом, выступающий полностью подцерживает программу действий и с удовлетворени-
ем отмачает результаты, достигнутые на сегодняшний день, однако он выражает опасение в от-
ношешш действий, которые могут затянуть дальнейшее продвижение вперед и нанести вред прог-
рамме. Он выражает надеаду, что любые поправки, которые государства—члены сочтут необхода-
мыми, будут внесены в доклад до его пг-едставления на рассмотрение Ассамблеи здравоохране-
ния. 

Д-р ZHANG Yin (заместитель д-ра Xu Shouren ) выражает благодарность Специаль-
ному комитету по политике в области лекарственных средств за его подробный доклад, а его 
председателю за вступительное слово. Составление капконаяькол прогржш в области основных 

лекарственных средств является основной задачей руководящих органов каддой страны, занимаю-

щихся вопросами контроля качества лекарственных средств. Такая програшла имеет ваяное зна-

чение в плане безопасного и эффективного использования лекарственных средств, а- такг.е повы-

шения медицинских стандартов• Кроме того, страна ж:еет возможность сосредоточить пккансовые 

и материальные ресурсы на производстве наиболее необходимых лекарственных средств, а также 

создать такое положение, при котором обеспечение отвечает спросу. В настоящее вреш в боль-

шинстве стран перечни основных лекарственных средств составлены без учета местных условий, 

В 1979 г. Министерство общественного здравоохранения страны выступающего учредило объединен-

ную группу, в состав которой вошш представители медицинских, научных, технических и учеб-

ных отделений, а также отделений, заниг̂ащихся производством лекарственных средств, которые 

приняли участие в составлении перечня из 278 основных лекарственных средств. В 1982 г. Ми-

нистерство совместно с национальным бюро, занимающихся контролем качества лекарственных 

средств, выпустило официальный перечень основных лекарственных средств, имеющихся в его 

с т р а н е . В д а л ь н е й ш е м М и н и с т е р с т в о в ы п у с т и л о к н и г у , в к о т о р о й д а е т с я п о д р о б н о е о ш з с а н к е 
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клинического использования каадого из перечисленных основных лекарственных средств. 

Выступащий предлагает всем странам принять участие в обмене информацией об основных 

лекарственных средствах, в частности, это касается информации, связанной с рассмотрением 

побочных воздействий этих средств. 

Д-р BORGONO отмечает, что во вступительном слове к докладу речь шла о затратах, свя-

занных с закупкой лекарственных средств во всем мире, составляющих 100 млрд, долл. США, 

причем 10-15 % от этой суммы приходится на нужды развивающихся стран, где црояивает три чет-

верти населения мира. Он не знает, какш образом был сделан этот подсчет, однако такие пока-

затели, вероятно, могут быть использованы в будущем для того, чтобы убедиться, развивается 

ли должным образом программа действий. Если положение таково, то доля расходов, приходящаяся 

на долю развивающихся стран, должна соответственно увеличиваться, по мере того как црограмма 

действий будет постепенно достигать своих целей. Возможно, Секретариат захочет прокомментиро-

вать такое положение. 

В пункте II доклада говорится, что государства-члены и промышленность ответили на ост-

рые вопросы, возникшие в связи с програшой действий, что, по-видимому, означает, что эти 

ответные меры были эффективными. Однако выступающий полагает, что такое положение противо-

речит некоторым заявлениям, содержащимся в других пунктах доклада, где говорится, что в про-

ведении этих ответных мер имеются оцределенные недостатки, особенно это относится к ценам 

на лекарственные средства. 

Он интересуется, каким образом была получена приведенная в пункте 15 цифра в I долл. 

США на человека в год, составляющая стоимость обеспечения лекарственными средствами, необ-

ходимыми для удовлетворения самых насущных потребностей первичной медико-санитарной помощи, 

и каким образом такое обобщение может быть использовано, и какие выводы могут быть из него 

сделаны. 

Некоторые ораторы в своих выступлениях затрагивали вопросы, связанные с подготовкой и 

усовершенствованием кадров. Назрела необходимость в переориентации непрерывной подготовки 

существующих кадров здравоохранения для обеспечения такого положения, при котором значитель-

ные научные и технические изменения, относящиеся к практике предписания, вводились по воз-

можности оперативно. Фармацевтические комитеты больнлц могут играть важную роль в подготов-

N ке специалистов, работающих в больншхах, в которых потребляется наибольшее число лекарствен-

§ ных средств. Аналогичные меры, безусловно, должны быть приняты на уровне первичной медико-

санитарной помощи• Такие мероцриятия сравнительно легко выполнимы, поэтому положительные 

результаты от их использования будут получены гораздо быстрее, чем результаты пересмотра 

учебных программ. Далее, с целью увеличения уже имеющейся первоклассной и надежной ин̂юрма-

ции, цредоставляемок врачам представителям фармацевтической промышленности, ВОЗ и другие 

международные организации должны со своей стороны предоставлять такую информацию, которая 

позволит врачам делать предписания на рациональной основе. 

Другим важным вопросом является вопрос подготовки кадров в области управления и матери-

ально-технического обеспечения, т.е. по вопросам, связанным с транспортировкой, распростра-

нением и зфанением лекарственных средств, закупка которых осуществлялась с учетом допусти-

шх цен. Выступающий предпочитает использовать слово "допустимый", а не "дешевый", так как 

стоимость доллсна оцениваться на основании многих факторов. 

í.'ÍHoroe было сказало об использовании адекватной технологии. Некоторые страны используют 

высокоэффективную технологию, которая может быть быстро внедрена в других странах. Например, 

успехи в этой области в Ккной Америке достигли такого уровня, при котором внедрение техноло-

гии лишь в небольшом объеме приведет к прекрасным результатам; при этом несомненно, что та-

кое положение наблюдается в странах других регионов. 

Утверадается, что Мездународная федерация ассопиаций фармацевтических фирм-изготовителей 

приняла соответствующие ответные меры. Однако, если он правильно понял, ее 加 н о с составил 

工 млн, долл. США за двухлетний период, и, по его мнению, этот показатель не является серь-

езной ответной мерой. Если все заинтересованные стороны достигнут договоренности относитель-

но общей цели, они сумеют, несмотря на различия, вместе идти к намеченной цели, примером 

этому является деятельность по ликвидации оспы. Сотрудничество с ггредставителями фармацев-

тической промышленности является, безусловно, необходимым, однако поддержка, оказываемая с 

этой стороны, очевидно, должна носить более ощутимый характер. 
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Выступающий не согласен с мнением г-на В о у е г о том, что Организация не должна прини-

мать участие в осуществлении контроля и интересуется, имеют ли он и г-н В о у е г в виду одну 

и ту же проблему• По его мнению, осуществление контроля за всеми аспектами программы, в хо-
де которого уделяется постоянное внимание поставленной цели, является необходимым и Органи-

зация должна осуществлять контроль за выполнением программы действий так же, как она осу-

ществляет эту деятельность во всех других областях. Он полагает, что ПАОЗ не создала бы 

фонд оборотных средств для закупки вакцин, если бы она не понимала, что это необходимо для 

деятельности такой ключевой программы. 

Если говорить о перспективах, то они не представляются достаточно радужными. Еще многое 

необходимо сделать и в особенности это относится к таким аспектам как материально-техничес-

кое обеспечение и управленле применительно к политике в области лекарственных средств. Одна-

ко удалось добиться некоторых результатов - все увеличивается число стран подготовивших, на-

приглер, свои национальные рецептурные справочники, и безусловно при этом необходимо УЧИТЫ-
ВАТЬ, что проявление политической воли и технические знания, необходимые дая достижения еще 

больших успехов. Некоторые лекарственные средства, прежде всего слишком дорогостоящие для 

цриобретения, могут со временем стать абсолютно необходимыми, в связи с определенными целя-

ми, в то время как другие так мало отличаются от уже существующих, что в нлх едва ли вовсе 

испытывают потребность. Вот почему столь необходима программа действий. 

В заключение выступающий полагает, что представители фармацевтической промышленности 

призваны играть важную роль в обеспечении такого положения, при котором комбинапии лекарст-

венных средств, предлагаемых для использования в международном масштабе, исштывались и ап-

робировались и в действительности требовались, а не предназначались лишь для плохих диагнос-

тов, пытающихся использовать их в каждом непредвиденном случае. Такал политика будет иметь 

неоценимое значение. 

Д-р ALBORNOZ, выступая в качестве члена Исполнительного комитета и Специального коми-

тета, говорит, что деятельность, осуществляемая в рамках программы действий, представляет 

собой в полном смысле слова деятельность в области общественного здравоозфанения. Основными 

лекарственными средствами могут называться средства, которые отвечают истинным потребностям 

здравоохранения, т.к. они могут быть элективно использованы для лечения и восстановления 

здоровья людей. В случае их отсутствия диагностика бессшсленна. Процесс лечения является 

результатом анализа, т
в
е. методологии, которая должна определяться научными принпЕпа!-.ж, но 

ее конечный результат не зависит от врача; он зависит от чего-то, ке поддающегося контролю 
врача. В связи с этигл обязанность врачей состоит в том, чтобы в решении данной проблемы наш雄 

ш отражение уже накопленные знания, '̂то означает, что при рассмотрении этой сложной струк-

туры необходимо принимать во вшшание различные ее разделы: технологию производства, сксте-

глу сбыта, а такяе роль адГ'Линистратквкых органов, которые обеспечивают надлежащее использо-

вание продукции, о которой кдет речь, Каддый компонент этой структуры должен отражать ре-

зультаты, основанные на социальных переменах. Успехи в этой деятельности будут прежде всего 

зависеть от промышленности, которая содействовала распространению информации и проведению 

научных исследований, а в настоящее àpeivin начинает оказывать влияние на социальные аспекты 

этой проблеш. Правительства государств-членов также принимают участие в этой деятельности, 

в, особенности это относится к организашюнныгл и регуляторным аспектам, однако, помимо это-

го, существуют группы, занимающиеся сбытом лекарственных средств, которые устанавливают с 

представителями промышленности различные связи, в некоторых случаях, достаточно сомнитель-

ные, поэтому результаты этой деятельности могут повлиять на повышение стоимости лекарствен-

ных средств. 

Важная роль международных организаций состоит в том, чтобы побудить представителей про-

мышленности, правительства государств-членов и торговые организации обеспечить налитае ос-

новных лекарственных средств. 

Как член Специального комитета, выступащий объясняет, почему некоторые выдвигавшиеся 

здесь предложения были приняты для включения в доклад. Включение текста, касащегося Бан-

гладеш ,было обусловлено тем, что Комитет получил информапию об одобрении его содержания 

со стороны представителей правительства Бангладеш. В нем не содержалось данных, противоре-

чащих настоящему положению в этой стране. 

Было высказано предложение о том, чтобы рекомендации, сделанные Парламентской Ассамблеей 
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Европейского совета в отношении продажи европейских фармацевтических продуктов развивающимся 

странам, не обязательно отражались на принятии эффективных мер министерствами эдравоозфане-

МЕЯ9 ЯВЛЯПЦИМИСЯ единственными органами» несущими ответственность за осуществление таких ре-

комецдаций на Щ)актшсе. Однако сам факт, что такая важная ассамблея рассматривала вопрос 

такого характера н нмекхцнй такое значение для здравоохранения
 9
 и относящийся к настоящему 

совещанию> явшжсъ эалогом того, чтобы этот воцрос был представлен дяя включения в доклад. 

Касаясь цредюхения о том, что ВОЗ будет осуществлять контроль за практикой сбыта, щ>е-

дзгомотренной Сводом цравил Мехщгнародной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изгото-

вителей,он полагает, что Организация действительно цризвана играть значительную роль в этой 

области. Вот почему Специальный комитет подчеркнул важность осуществления контроля и почему 

д-р Borgono также подчеркивал необходимость этой деятельности. 

Выступащий не согласен с утверждением д-ра Borgono о том, что положение
 9
 содержа-

щееся в пункте 11 доклада, в котором говорится» что государства-члены и промышленность от-

ветили на острые воцросы
9
 возникшие в связи с програвлмоп действий, находятся в противоречии 

с д р у г и м и з а я в л е н Е я ь ш , и з л о ж е н н ы м и в д о к л а д е 9 д а х е н е с м о т р я н а т о , ч т о и х о т в е т н ы е м е р ы н е 

всегда соответствовали их стремлениям* 

Ежедневно создаются новые лекарственные средства, обладающие все более специфическими 

свойствами. Некоторые из них мсяут спасать жизни больных. Он полагает, что большую часть 

этих новых лекарственных средств необходимо включать в перечень основных лешрственных 

средств, чтобы использовать их при лечешш специфических заболеваний. Например, в его стра-

не, где болезнь Шагаса цредставляет собой серьезную причину для беспокойства и приводит к 

многочисленным щ>облемам
9
 связанным с изменением ритма сердечных сокращений и его нарушени-

ями» новые лекарственные средства, оказывапцие эффективное воздействие цри нарушениях сер-

дечного ритма, доляшы рассматриваться в качестве основных. Имеются и другие примеры. В связи 

с этим важно осуществлять постоянный контроль и следить за любыми новыми тенденциями» являю-

щимися результатами достижений в области фармакологии. 

Д-р РЕНЕОВЕ дает высокую оценку подготовленному Специальным комитетом докладу» кото-

рыб имеет црактическое значение
 9
 основан на реальных условиях, а также является кратким по 

форме. Вопрос об охвате населения лекарственными средствами является важным аспектом деятель-

ности по достижению цели здоровья для всех и основным" компонентом всех проектов в области 

первичной медико-санитарной помощи. Он согласен с предыдущими ораторами в том, что нелегко 

цримирить мнения различных заинтересованных сторон• Сдецнадьннй комитет указал, что в этой 

деятельности принимают участив правитель ства
 9
 изготовители z представители медицинских про-

фессий. Однако одним фактором, который не был достаточно освещен в докладе
9
 является учреж-

дение роли самого общества, несмотря на то, что, как часто говорится, население ухе прини-

мает активное участие в осуществлении программы действий, проводя самолечение, а также при-

нимая шш отвергая определенные вида лекарственных средств. Об этом аспекте необходимо так-、 

же упомянуть в докладе, так как общество может оказать воздействие на поведение своих чле麵 

ЕОВ. 

Проф.ROQZ выражает согласие о положениями доклада и программы, а также настаивает 

на их первостепенном значенш! дяя постоянного обеспечения лекарственными средствами по до-

соуп̂ым ценам. Проблема такого обеспечения, являпцаяся одной из наиболее серьезных, связана 

с осуществлением стратегии первичной медико-санитарной помощи и цели здоровья для всех с уче-

том роли экономики
9
 производства и Торговли, Двнтшй доклад демонстрирует, каким образом мо-

гут быть использованы все возможности творческих и хорошо пролуысшщх методов и средств, на-

ходящихся в распоряженш сотрудничапцих стран, таких как медцународные предложения, договоры 

с изготовитблями и т.д. В пункте 33 содержится особенно смелое заявление о необходимости раз-

деления* обязанностей щш оплате расходов. 

Был затронут вопрос о рекомендациях, сделанных Парламентской ассамблеей Европейского со-

вета в адрес Комитета министров по цродахе европейских фармацевтических продуктов раэвивакь 

поимся странам, который полностью поддерживает Программу действий ВОЗ и, в частности, подчер-

кивает, что ВОЗ должна осуществлять контроль за црактикой сбыта в соответствии со Сводом 

цравил Международное федерации ассоциаций фармацевтических фирм-иэготовитвлей. Принятие та-
ких рекомендаций окажет заметное влгяше на ход событий. 

Использование непатентованных международных названий лекарственных средств должно по-
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ощряться главным образом при прошей лекарств. Наконец, воцрос подготовки медицинских кад-

ров все еще продолжает оставаться камнем преткновения дая использования основных лекарствен-

ных средств, Зту цроблему необходимо рассмотреть в ходе Тематических дискуссий в рамках пред-

стоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, так как университеты мозут играть важную 

роль в развитии большего понимания щ>облеш основных лекарственных средств. 

Кроме того, упоминалось о распространении технологии, что предполагает распространение 

знаний. Здесь вновь университеты призваны сыграть свою роль, и он выражает надеаду, что на 

Тематических дискуссиях должное внимание 0удет уделено этому вопросу• 

腳е ？atcflff̂ B躲卿p 1 7 ， 3 0 卿 



ПШЩДЦАТОЕ ЗАСБДАНИЕ 
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Председатель: г-жа�THOMAS 

I. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЩСТВ (ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИ-

ТЕТА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) : пункт 14 повестки дня (резолщия 

WHA35.27, пункт 8; документ EB73/I8) (продолжение дискуссии) 

Д-р AL-TAWEEL, выступая от имени Специального комитета по политике в области лекар-

ственных средств, напоминает, что мнения Комитета разделились по вопросу о необходимости 

участия ВОЗ в контроле за выполнением положений Свода правил сбыта фармацевтических препа-

ратов, принятого Меадународной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей, и 

что в связи с этим было принято решение просить Исполнительный комитет высказать свою точь̂  

зрения по этому вопросу. В том, что касается участия ВОЗ, то конечной целью является разра-

ботка и применение Свода правил, положения которого должны обеспечивать, чтобы производство, 

сбыт и обращение с лекарственными средствами полностью соответствовали цели достижения здо-

ровья для всех; при отсутствии такого Свода правил должно существовать по крайней мере сог-

лашеьше об осуществлении работы в направлении выработки мшшмальных стандартов, установлен-

ных Сводом правил Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей, 

несмотря на тот факт, что последний во многом не оправдывает ожиданий Всемирной организации 

здравоохранения. При таких обстоятельствах можно согласиться с тем, что и на долю Организа-

цш и ее государств-членов выпадает важная роль в области руководства и контроля за действи-

ям, осуществляемыми во исполнение положений Свода цраввд Международной федерации ассоциаций 

фармацевтических фирм-изготовителей по црактике сбыта фармацевтических препаратов. 

Д-р QUAMINA, цитируя пункт 9 доклада Специального комитета工，отмечает, что целью док-

лада являлся "анализ достигнутых успехов". Эта работа успешно завершена и следует поблаго-

дарить авторов доклада. Обращаясь к сущности доад̂ента, находящегося на рассмотрении Испол-

кома, следует отметить, что создается не совсем удовлетворительное общее впечатление о про-

деланной работе； более того, вызывает разочарование тот факт, что рекомендации Комитета, ка-

сающиеся предстоящей деятельности, представляют собой лишь перечень проблем для дальнейшего 

обсуадеыля. Однако, несмотря на этот недостаток, в некоторых частях доклада содержится ин-

формация, дающая основание для выражения поздравления, например положение, содержащееся в 

пункте 23 доклада, еввдетельстЕует о том, что в Кении удалось добиться определенных успехов 

в области поставки лекарственных средств на места, отчасти благодаря созданию подразделения, 

ответственного за поставку и распределение лекарственных средств. В докладе также с удовлет-

ворением упоминается о решительной установке, принятой правительством Бангладеш на осущест-

вление новой политики в области лекарственных средств； эта установка заслуживает одобрения, 

и приходится лишь сожалеть о том, что многие государства — члены не находят возможным после-

довать этому примеру. 

Выступающая приветстщгет упоминание в докладе о том, имели ли какое-нибудь положитель-

ное влияние на развивапциеся страны исследования в области использования лекарственных 

средств, которые проводятся в Европейском регионе• Некоторые государства-члены все еще 

являются объектом нажима мощных "элитарных" групп врачей, оказывающих большое влияние на 

врачей общего профиля и работников здравоохранения этих стран. 

Что касается приобретения лекарственных средств, то выступающая говорит, что в докладе 

нет ссылок на один момент, который может оказывать неблагоприятный эффект в некоторых госу-

дарствах-членах и который связан с деятельностью комиссионеров и агентов по импорту. Комис-

сионеры могут оказаться полезными, когда запасы лекарственных средств кончаются и когда не-

обходимо ускорить их поставку； но когда дело касается сггроса и предложения, эти посредники 

и агенты фирм-изготовителей хорошо известных патентованных препаратов имеют нежелательное 

превосходство перед представителями фирм— изготовителей аналогов, в основном из-за того, что 

они всегда оказываются на месте и могут оказать более жесткое давление на интересы фирм-из-

готовителей патентованных препаратов. 

1

 Полностью представлен в документе EB73/I984/REC /I, Приложение 7. 
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Еще один вопрос, который не рассматривается в докладе - это необходимость применения 

новой технологии в области хранения и распределения лекарственных средств. Серьезное вшша-

ние было уделено вопросу подготовки специалистов-фармакологов в области контроля за качест-

вом; но подготовка специалистов по вопросам технологии Зфанения и распределения лекарственных 

средств является не менее важной; ÇO3MOJKHO, этот воцрос 0удет более тщательно рассмотрен в 

течение следуицей стадии осуществления Программы. В этом вопросе есть еще много чему поучить-

ся, например в том, что касается преимуществ разбивки больших партий заказов на мелкие для 

того, чтобы избежать возможности остаться с излишками лекарств, что может ггривести к тому, 

что большая часть капитала оказывается изъятой из обращения к концу финансового года. 

Выступающая подчеркивает важность распространения объективной, нетендециозной информа-

ции среди врачей и фармацевтов, о чем говорится в пункте 139 доклада. Практи̂гвсщие фарма-

цевты, ежедневно занимающиеся выдачей лекарственных препаратов, действительно нувдаюгся в 

такой информации; поэтому она всячески приветствует объявление о том, что с января 1984 г： 

ВОЗ начинает выпускать ежеквартальный информационный сборник о лекарственных средствах. 

Высказывается настоятельное требование о том, чтобы информационные сборники распространяв • 

лись в достаточных количествах и достигали периферийного уровня, с тем чтобы врачи и работ-

ники первичной медико-санитарной помощи могли быть уверены в том, что лекарственные средства, 

которые они получают, действительно эффективны и, чтобы обеспечить йх нетенденциозной инфор-

мацией о новых открытиях в области лекарственных средств. Очень важно, чтобы информация та-

кого рода достигала персонала, работающего в полевых условиях, а не оставалась в стенах ми-

нистерств здравоозфанения• 

В заключение выступающая благодарит представителей фармацевтической промышленности за 

предпринимаемые инициативы, и говорит, что если выдвинутые с их стороны предложения не были 

приняты, возможно, вина за это лежит не на них, а на правительствах государств-членов. 

Д-р WAHEED высказывает признательность авторам доклада в присутствии членов Исполко-

ма и кратко комментирует опыт, приобретенный на Мальдивских островах в свете программы дей-

ствий. Слелует поблагодарить Меадгнародную федерацию ассоциаций фармацевтических фирм-из-

готовителей за предложение оказать помощь стране в обеспечении лекарственными средствами 

по конкурентным ценам, а также Региональное бюро ВОЗ за поддержку, оказанную црограмме дей-

ствий. Со времени введения в действие этой программы цены на некоторые лекарственные сред-

ства упали на 50 %; это заслуживает особого внимания* 

Было признано необходимым составить перечень дополнительных лекарственных средств в до-

полнение к перечню основных лекарственных средств в целях удовлетворения потребностей вра-

чей, продолжащих выписывать лекарственные средства, не включенные в основной перечень, по-

скольку они считают их более эффектившми. Существование такого перечня дополнительных ле-

карственных средств может по мнению выступающего стшиулировать фармацевтическую промышлен-

ность в поисках новых и более эффективных лекарственных средств. 

Д-р MAKUTO также благодарит Специальный комитет за всесторонний и хорошо представ-

ленвый доклад, В документе указывается, что за короткий период существования программа дей-

ствия уже успела набрать определенную силу на глобальном, региональном и национальном уров-

нях. Однако, чтобы сохранить эту дви̂пцую силу необходимо осуществлять четкое руководство 

и тщательный контроль там, где это требуется на национальном уровне} выступающий обращает 

внимание на те области деятельности программы, где ВОЗ лучше всего могла бы играть руко-

водящую роль и оказывать помощь государствам-членам. Первой иа таких областей, где дейст-

вительно была осуществлена большая работа, является подготовка и развитие кадров здравоох-

ранения. Напоминая, что в 1983 г. в Зимбабве был проведен семинар по основных лекарствен-

ным средствам для фармацевтов и представителей высшего звена управленческого аппарата, выс-

тупающий предлагает расширить подготовку кадров на этом уровне. Необходимо создать курсы 

для управлеяческого аппарата среднего звена, а также курсы подготовки в целях ознакомления 

персонала здравоохранения с практикой правильного назначения лекарственных средств, что по-

может предотвратить ненужный их перерасход из-за чрезмерных назначений. 

Вторая область, в которой ВОЗ может оказать помощь
 9
 - это обеспечение лекарственными 

средствами; большинство развиващихся стран встречается с трудностью приобретения основных 

лекарственных средств на самых выгодных условиях, частично из-за того что они вынуждены 

заказывать небольшие партии, частично из-за недостатка опыта в осуществлении контроля за 
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поставками и в осуществлении сотрудничества с крупными фармацевтическими фирмами. Поэтому 

следует поощрять усилия ВОЗ и КНИСЕФ в области сотрудничества с заинтересованными развиваю-

щимися странами, направленные на составление ежегодной единой международной заявки на приоб-

ретение лекарственных средств, а также приветствовать сотрудничество ВОЗ с Всемирным банком 

по созданию фондов оборотных средств или кредитных лимитов для приобретения лекарственных 

средств на долгосрочной основе. 

Третья область, в которой ВОЗ может оказать помощь, - это осуществление контроля за де-

ятельностью фармацевтических фирм при условии отсутствия причин, препятствукщих этой деятель-

ности ввидаг особенностей во взаимоотношениях меаду ВОЗ и Меадународной федерацией ассоциаций 

фармацевтических фирм—изготовителей. Такой контроль может осуществляться посредством создания 

свода правил практики сбыта фармацевтических препаратов по примеру уже разработанного Свода 

правил сбыта заменителей грудного молока, механизмы применения которых идентичны и каждая 

страна может адаптировать их к своим условиям и по своему усмотрению. Создавая такой свод 

правил, ВОЗ будет выполнять одну из своих основных обязанностей, а именно обеспечение госу-

дарств-членов руководящими принципами, С другой стороны, могут возникнуть возражения в связи 

с тем, что контроль за практикой сбыта является прерогативой фармацевтической ： п р о м ы ш л е н н о с т и 

в каадом из государств-членов； и действительно выступащий лично приветствует создание доб-

ровольного Свода правил Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм-изготови-

телей. Однако выступащий выер̂зывает серьезные опасения относительно эффективности црше-

нения добровольного свода правил в развивающихся странах и считает, что эффективный контроль 

за их применением невозможно осуществлять без помощи ВОЗ. Он ни в коем случав не считает, что 

добровольный контроль со стороны промышленности будет недостаточным, но уверен в том, что, 

если он будет осуществляться только на добровольной основе, то правительства большинства 

развивающихся стран так и не будут вовлечены в его осуществление, и таким образом, населе-

ние не (̂"дет участвовать в решении вопроса, который является важным элементом программы по 

основным лекарственным средствам. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бкро), отвечая на вопрос, касающийся 

исследований, осуществляемых в Европе в области контроля за лекарственными средствами, го-

ворит, что в Европейском регионе, где наблюдаются серьезные расхождения в .национальных пе-

речнях лекарственных средств, некоторые страны придерживаются принципа "потребности", таким 

^ образом, в сущности, поощряя практику сбыта лишь лекарственных средств, включенных в этот 

、 перечень. Другие страны отрицают принцип жесткого ограничения. Европейские исследсавшшя в 

области правил, касаицихся лекарственных средств все с большей очевидностью свидетельствуют 

о том, что применение мер контроля за лекарственными средствами в конце концов приводит к 

тому, что правила, касающиеся лекарственных средств,адаптируются к потребностям страны. 

В течение 12 лет ежегодно цроводшшсь совещания с убеждениями по регламентированию и 

контролю в области лекарственных средств, в которых участвовали представители всех стран 

Региона, а также экономических груш. На этих совещаниях рассматривались такие вопросы, как 

лекарственные средства для престарелых, лекарственные средства для детей и лекарственные 

средства для использования в общей практике； за последние несколько лет ими было выработано 

около 80 рекомендаций для предоставления информации по лекарственным средствам предназна-

ченной для гграктивд'клцих врачей и работников здравоохранения на уровне общин. Выступающий 

готов представить экземпляры этих рекомендаций тем, кто в них заинтересован. 

Проф. LAPONTAIKE говорит, что несмотря на предпринимаемые усзалия, многое еще пред-

стоит сделать； в частности, ВОЗ должна прилагать больше усилий для стимулирования научных 

исследований как в области фармацевтической промышленности:, так и на местах; кроме того, 

необходимо более тщательно рассмотреть потребности в области здравоохранения, как качест-

венные так и количественные в Хфаткосрочной и долгосрочной перспективе
 #
 Более необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы не путать лекарственные средства и вакцины, так как и лекар-

ственше средства, и вакцины являются основными, но и те и другие требуют особых условий 

производства, расцределения и применения. 

Многое говорится о значении политической воли в данном вопросе, но не менее важна целе-

устремленность со стороны потребителей и со стороны промышленности. Что касается последней, 

то благотворительные жесты с ее стороны не могут подменить проявлений истинной заботы об 

улучшении положения 一 заботы, которая может оказаться благоприятной и дая самой промышлен-

ности. 
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Не менее важным является обеспечение преподавателей, практикующих врачей и среднего ме-

дицинского персонала информацией о правильном использовании и распределении лекарственных 

средств; хранение лекарственных средств 善 это еще один, вопрос, который необходимо принимать 

во внимание. Нет никакого смысла поставлять лекарственные средства и вакцины, если они мо-

гут испортиться на жаре из-за того, что не обеспечены соответствующие условия для их храле-

Доставка лекарственных средств представляет собой еще одну проблему； необходимо избегать 

неправильного их использования или злоупотребления ими и поэтому соответствующая информация 

о правильном их использовании должна предоставляться вместе с лекарствами и касаться не толь-

ко правил их использования, но также побочных нежелательных эффектов, которые они могут выз-

вать. 

И, наконец, выступаиций подчеркивает необходимость координации действий между странами, 

особенно небольшими, располагавшими ограниченными ресурсами; в этом отношении ВОЗ могла бы 

оказать большую пользу. 

й!ступащий признает, что принятие вышеуказанных предложений возложит новые серьезные 

обязанности на Генерального директора, но он выражает уверенность, что присущие д-ру Mahler 
энтузиазм и смелость позволят ему успешно справиться с этими обязанностями. 

Г-н PERETZ (исполнительный вице—президент Меадународной федерации ассоциаций фарма-

цевтических фирм-изготовителей), взяв слово, цредоставленное ему цредседателвм, отмечает, 

что в ответ на замечание д-ра Borgono относительно пункта 50 доклада, сделанного перед 

Исполкомом, Федерация не одобрила ссылку на сумму в размере одного миллиона долларов как 

на подлежащую обложению налогом сумму взносов в программу действий фирм-членов Меадународ-

ной федерации. Когда Федерации было предложено назвать цифру, была указана сумма на 50 % вы-

ше упомянутой, хотя и она не может рассматриваться как окончательная. Например, затраты 

только на одну программу подготовки специалистов, которая осуществляется при поддержке одной 

из фирм США в Сенегале, Береге Слоновой Кости, Камеруне и Заире и о которой упоминается в 

пункте 49 доклада, составляют один миллион долларов. Положение дел гораздо отчетливее, чем 

в приблизительных цифрах отражается в делах фирм-членов Международной федерации. Как, веро-

ятно, помнят члены Исполнительного комитета, вопрос о получении поддержки со стороны фарма-

цевтической промышленности поднимался на Тридцать седьмой сессии Исполнительного комитета; 

этот воцрос был с одобрением встречен представителями промышленности как в принципе, так и 

на практике. 

Что касается вопроса научннх исследованлй, о которых говорили некоторые члены Исполни-

тельного комитета, выступающий говорит, что следует иметь в виду, что Международная федера-

ция ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей представляет не только 200 фармацевтичес-

кйх фирм мира, работа которых основана на научных исследованиях,но многие тысячи фирм, из 

которых значительное большинство производит стандартные лекарственные средства-алалоги. Сле-

дует, однако, подчеркнуть в контексте программы действий, что почти все лекарственные сред-

ства, включенные в образец перечня основных лекарственных средств, находятся в нем благода-

ря деятельности предприятий фармацевтической промышленности, работа которых базируется на 

научных исследованиях. Например, только одна из компаний создала не менее 16 лекарственных 

средств, указанных в этом перечне. Выступающий полагает, что члены Секретариата подтвердят 

значение баззарукщейся на научных исследованиях промышленности для программ ВОЗ. Сохранение 

Жизнеспособной промышленности, базирующейся на научных исследованиях, в долгосрочном плане 

будет служить интересам ВОЗ и достижению здоровья для всех. 

Что касается вопроса о том, следует ли ВОЗ разрабатывать свой собственный свод правил 

сбыта фармацевтической продукции, выступающий отмечает, что применение добровольного Свода 

правил для промышленности, учреаденного Международной федерацией ассоциаций фармацевтичес-

ких фирм-изготовителей, дает хорошие результаты; готовятся общественные отчеты, называются 

компании, предпринимающие все меры дал того, чтобы Свод правил воспринимался серьезно и ока-

зывал воздействие на фармацевтическую промышленность• 

ПРЩСБЩАТЕЛЬ цредлагает репортерам после консультации с председателем Специального ко-

митета составить проект резолюции с учетом обсуждения для дальнейшего рассмотрендя ее Ис-

полнительным комитетом. 
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Д-р KHALID ВШ SAHAH (председатель, Специальный комитет Исполнительного комитета по 

п о л и т и к е в о б л а с т и л е к а р с т в е н н ы х с р е д с т в ) г о в о р и т , ч т о о б с у ж д е н и е , в к о т о р о м п р и н я л и у ч а с т и е 

многие члены Исполнительного комитета, п р о д е м о н с т р и р о в а л о з н а ч е н и е п р о г р а м м ы д е й с т в и й и с в я -

занный с ее выполнением объем предстоящей работы• Выступащий хотел бы ответить на некоторые 

поднятые вопросы； члены Секретариата ответят на другие. Выступающий отмечает, что д-р Albornoz 

и д-р Kaprio уже дали несомненно полезные ответы на ряд вопросов. 

В ответ на замечание цредставителя Меадународной федерации ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей о заявлении, указанном в пункте 47 доклада, относительно реализации пред-

ложения, сделанного Федерацией в 1982 г., выступащий говорит, что вопрос заключается в ос-

новном в том, как это предложение интерпретировать: очень трудно сделать различие меаду учас-

тием в рамках и участием вне рамок предложения, выдвинутого Международной федерацией. Не яс-

но, следует ш рассматривать членов Меадународной федерации, когда они индивадуально участ-

вуют в деятельности на уровне страны, как участвущих в рамках предложения. Выступащий же-

лает заверить представителя Меадународной федерации, что замечания членов Исполкома по дан-

ному воцросу были сделаны чистосердечно. 

• К а с а я с ь п р е д л о ж е н и я д - р а B o r g o n o о т о м , ч т о ц и ф р ы з а т р а т в г л о б а л ь н о м м а с ш т а б е , к о -

т о р ы е п р е д с т а в л е н ы в п у н к т е I д о к л а д а , м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь к а к у к а з а н и е н а о с у щ е с т в л е н и е 

к о н т р о л я з а р а б о т о й в о п р о г р а м м е в б у д у щ е м . В ы с т у п а ю щ и й з а м е ч а е т , з н а ч е н и е т а к о й р а б о т ы б у -

д е т з а в и с е т ь о т т о г о , к а к о й с м ы с л ь б у д е т в к л а д ы в а т ь с я в ц и ф р ы , н а к а к о й о с н о в е о н и б у д у т 

выводиться и как на них можно будет полагаться. 

Проф. Исаков выступил с предложением о расширен皿 информации относительно подготовки 

с п е ц и а л и с т о в в о б л а с т и к о н т р о л я к а ч е с т в а л е к а р с т в е н н ы х п р е п а р а т о в , п р е д с т а в л е н н о й в п у н к т е 

48. -Предусматривается проводить такую подготовку в промьшшенных лабораториях, а также, как 

у к а з а л п р е д с т а в и т е л ь М е а д у н а р о д н о й ф е д е р а ц и и , н а у р о в н е с т р а н , 

В о т н о ш е н ш з а м е ч а н и й г - н а В о у в г п о п у н к т а м 6 0 - 6 2 , в ы с т у п а ю щ и й г о в о р и т , ч т о о л ю б о м 

р е ш е н и и К о м и т е т а м и н и с т р о в п о э т о м у в о п р о с у , п р и н я т о м д о Т р и д ц а т ь с е д ь м о й с е с с и и В с е м и р н о й 

а с с а м б л е и Б д р а в о о з ф а н е ш ш , б у д е т с о о б щ а т ь с я . 

К а с а я с ь п у н к т а 5 1 , в ы с т у п а щ и й о т м е ч а е т , ч т о м н е н и я о р о л и В О З в о с у щ е с т в л е н и и к о н т р о л я 

з а с о б л ю д е н и е м С в о д о м ц р а в и л М е а д у н а р о д н о й ф е д е р а ц и и а с с о и д а д и й ф и р м - и з г о т о в и т е л е й , о ч е в и д -

н о , р а з д е л и л и с ь ; п р и н я т и е р е ш е н и я с л е д у е т ц е л и к о м п р е д о с т а в и т ь И с п о л н и т е л ь н о м у к о м и т е т у . 

Б ы с т у п а в з щ й о т м е ч а е т , ч т о р я д ч л е н о в И с п о л к о м а в ы с к а з а л и м н е н и е , ч т о В О З с л е д у е т заметь с о б -

с т в е н н ы й с в о д п р а в и л п о п р а к т и к е с б ы т а ф а р м а ц е в т и ч е с к о й п р о д у к ц и и . , 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в течение многих лет он настаивает на том, чтобы ВОЗ 
осуществляла свою деятельность в отношении всех основных программ действий не путем голосо-

вашя или даже ©динолушного мнения, а на основе единодушно принимаемых решений. Сила ВОЗ 

заключается в готовности государств-членов стараться концентрировать внимание на том, что 

дает ВОЗ возможность продвигаться вперед в работе, а не останавливать свое внимание на об-

суаденш второстепенных, спорных воцросов. Такой дух ослабления напряжения, вероятно, прак-

тикуемый в ВОЗ, лучше, чем на других форумах, носяорх политический характер, не призывает 

к пассивности, а скорее является призывом к активному использованию ослабления напряжения 

с целью избежать создания опасных вакуумов. В случав проявления вероломства со стороны 

кого-либо из участвующих партнеров, очевидно
f
 наступит время, когда конфронтация явится 

е д и н с т в е н н ы м с п о с о б о м р а з ъ я с н е н и я с п о р н ы х в о п р о с о в . О д н а к о н а п р о х о д я щ е й даекусс迎 о н о щ у -

т и л , к а к е м у к а ж е т с я , е д и н о д у п ш у ю п о д д е р ж к у В О З в в ы п о л н е ш ш с т о я щ е й п е р е д О р г а н и з а ц и е й 

т р у д н о й з а д а ч и п о о к а з а н и ю п о м о щ и г о с у д а р с т в а м — ч л е н а м Б р а з р а б о т к е и о с у щ е с т в л е н и и н а ц и о -

н а л ь н ы х п р о г р а м м в о б л а с т и л е к а р с т в е н н ы х с р е д с т в н а о с н о в е п о л и т и к и , о д о б р е н н о й А с с а м б л е е й 

здравоохранения. 

То, что данная программа стала представлять особый интерес, является одшш из резудата-

тов признания ценности систеш здоровья для всех. Хотя не может быть иллюзий относительно 

неизбежности социального равенства на национальном или меадгнародном уровне, тем не менее, 
в XX веке должна осуществляться социальная порядочность. Обеспечение пшроких масс населения 

о с н о в н ы м и л е к а р с т в е н н ш и с р е д с т в а м и я в л я е т с я н а и м е н ь ш и м и з т о г о , ч т о м о г у т д о б и т ь с я л е д и , 

в е р я щ и е в к о н ц е п ц и ю з д о р о в ь е д л я в с е х и в о з л а г а ю щ и е н а д в л щ ы н а п е р в и ч н у ю м е д и к о - с а н и т а р н у ю 

помощь. Личный опыт выступающего убедил его в том, что население не будет испытывать дове-

рия ш к одной из систем оказания медико-санитарной помощи до тех пор, пока не удастся до-



一 236 -

биться наличия наиболее важных лекарственных средств. Поэтому, несмотря на любые трудности, 

которые могут возникнуть, ВОЗ должна упорно продолжать свою деятельность по Щ)ограмме дей-

ствий. 

В большинстве развивапцихся стран, положительные ответы о возможности пользоваться ле-

карственными средствами дают от 5 до 10 ^ населения и отрицательные ответы - от 90 до 95 %. 

Хотя выступающий испытывает сочувствие к меньшинству, которому, возможно
9
 предоставляются 

лекарственные средства в слишком больших количествах или не соответстгупцие необходимости, 

для оказания помощи которому ВОЗ следует предпринять действия с целью улучшения практики 
предписания лекарственных средств, главной проблемой в рамкзх программы действий является 

тот вызыващий беспокойство факт, что столь большие группы населения не имеют нормального 

доступа к основным лекарственным средствам. Поэтому представляется малоэффективным обсуаде-

ние второстепенных, вызывающих разногласия вопросов
f
 в то время как существуют страны, в ко-

торых не разработана национальная политика в области основных лекарственных средств шш не 

выполняющие такую политиод". Следовательно, ВОЗ должна прежде всего и главным образом, кон-

центрировать свое вншание на тех, кто лишен возможности пользоваться лекарственными сред-

ствамиу и сосредоточить усилия на мерах, обеспечивающих ш доступ к основным лекарственным 

средствам и возможность правильного их использования. Более всего, ВОЗ должна оказывать под-

держу странам в их усилиях, направленных на разработх̂г национальной политики в области ос-

новных лекарственных средств на всех стадиях ее осуществления, включая мониторинг• Прави-

тельствам надлежит, разработать свою собственную систему контроля sa использованием и сбытом 

лекарственных средств в своих странах, но они должны иметь возможность обращаться в ВОЗ о 

предоставлении помощи по данным разделам. Когда достаточное число развивапцихся стран отне-

сутся к программе с полной серьезностью, прояснятся многие вопросы, возникавшие в связи с 

этой проблемой, и то, каким образом ВОЗ может наиболее эффективно осуществлять свою црограм-

му по о к а з а н и ю д о д ц е р ж к и в осуществлении стоящих перед даннши странами первоочередных задач. 

Члены Исполнительного комитета указали на некото̂е недоработки программы и Секретариат 

обратил на это должное внимание. Хотя члены Секретариата обладают достаточным мужеством, они 

пытаются избежать опрометчивости в результате чего в некоторых случаях, можно полагать, про-

являют некоторый избыток осторожности. Однако со стороны Св1фетариата не наблюдается отсут-

ствие мотивации для осуществления рассматриваемой задачи. 

Д-р LAURIDSEU (руководитель прозтраммы, Программа действий в области основных лекар-

ственных средств) отмечает, что Секретариат внлмательно отнесся к замечаниям и предложениям 

членов Исполнительного комитета, которые послужат хорошей основой для дальнейшей работы. 

Комментируя заявления представителя Меадународной федерации ассоциаций фирм-изготовите-

лей, он отмечает, что Секретариат приветствует меры, направленные промышленностью на оказа-

ние поддержки государствам-членам, и ему цриятно отметить, что рад фирм Великобритании также 

будут оказывать поддержку национальной программе действий в области основных лекарственных 

средств. Что касается предложения Меадународной федерации, как отмечал председатель Специ-

ального комитета, изложение доклада было подготовлено в соответствии с настоятельным требо-

ванием Комитета о дифферендиашш и кошсретизации различных видов сотрудничества в области 

промышленности• Была достигнута договоренность о том, что проект, осуществляемый в Гамбии, 

является проектом, основанным на единовременном пожертвовании, а цредлохение дая Объединен-

ной Республики Танзании подразумевает собой непосредственное ведение деловых оперший. Сек-

ретариат выразил удовлетворение, что столь большое число членов Международной федерации 

изъявили желание внести заявки в связи с контрактом для Танзании, и результаты аналма, 

проведенного правительством, ЮНИСЕФ, ВОЗ и КЩЦО, говорят о том, что договоренность о край-

не НИЗКИХ ценах явилась результатом жесткой конкуренции на рынке сбыта патентованных основ-

ных лекарственных средств. Так или иначе, одна из основных целей программы, заключающаяся 

в обеспечении по низкой стоимости высококачественных лекарственных средств, была достигнута. 

В августе 1983 г. Секретариат представил на рассмотрение Меадународной федерации ассо-

циации фирм—изготовителей рекламу неосновного лекарственного средства, в которой использо-

валась некоторая модификация слова "основной". В том же месяце исполнительный вице-прези-

дент Международной федерации ассоциаций фирм-изготовителей сообщил в письменном виде сле-

дующее :"прощу незамедлительно сообщать мне о замеченных Вами в будущем примерах подобного 

рода, в особенности, конечно, относительно стран третьего мира". Основываясь на такой под-

держке ,Секретариат с того времени•представил шесть шш семь других примеров возможных 



нарушений Свода правил Меадународной федерации. 

Что касается подготовки кадров, доклад, который будет представлен на рассмотрение Ас-

самблеи здравоозфанения, отразит информацию, предосгавляемую Международной федерации отно-

сительно ее фирм, оплачивакщих подготовь кадров и покрывающих расходы на прожиточный мини-

мути. 

Определение "родового нашенования" лекарственного средства, приведенного в сноске к 

пункту 13 доклада о ходе работы, шляется не совсем точным и будет исправлено* 

В ответ на замечания г-на Grimeson относительно идеологии и давления, он отмечает, 
что основное внимание в процессе ежедневной работы в рамках программы действий уделяется 

вопросам национальной деятельности и оказания финансовой, технической и административной 

помощи программам в области основных лекарственных средств, а не вопросам идеологии и поли-

тики. 

Замечания г-на Воуег относительно двустороннего сотрудничества меаду фирмами и стра-

нами в значительной степени соответствуют философии В03
#
 Политика и стратегия в области оо-

ноЬных лекарственных средств не являют собой заповедную зону ВОЗ, которая активно поощряет 

установление двусторонних связей
9
 целью которых является просвещение. Он вновь заверяет г-на 

Воуег в том, что его беспокойство относительно возможности осуществления со стороны ВОЗ 

контроля за выполнением Свода правил Меадународной федерации является необоснованным; слово . 

"контролировать" не фигурирует в пункте 51 доклада; Секретариат не контролирует выполнение 

Свода правил, хотя, как указывалось
f
 ему был дан совет представлять примеры возможных нару-

шений. 

ВОЗ сознает нашзчие проблемы, упомянутой проф, Исаковым, относительно стоимости лекарст-

венных средств в связи с объемом производства.своем заявлении КЩЦО обращала внимание на 

трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в деле развития экономически жизне-

способного производства в условиях конкуренции с широкомасштабным производством в промышлен-

ных странах. Чтобы исправить возможное непонимание, выступаиций хотел бы указать на тот факт, 

что ВОЗ не занимается приобретением лекарственных средств и не имеет такого намерения. Пред-

полагается, что страны самостоятельно планируют свои поставки; малые страны» вероятно, могли 

бы приобретать лекарственные средства группами на коллективной основе. 

Другой проблемой, поднятой проф. Исаковым, был вопрос о соответствии подготовки специа-

листов по контролю качества, осуществляемой Меадународной федерацией ассоциации фирм-изго-

товителей. Он согласен с тем, что желательно в будущем на какой-либо стадии цровести оценку 

такой подготовки специалистов. 

Исполком цроводил широкое о0сузденле воцрооов, связаншх с контролем качества и оценкой 

потребностей в лекарственных средствах. Секретариат согласен с тем, что в докладе Комитета 

уделяется маяо внимания вопросу о контроле качества. Возможно это является отражением того 

факта, что качество рассматривается как неотъемлемая часть любого вида деятельности. Совер-

шенно очевидно, что нельэя пойти на компромисс в связи с вопросом о качестве и что лекарст-

венные средства по низким ценам без гарантии качества являются просто неприемяемыми. В тече-

ние долгого времени в тесной связи с деятельностью отделения фармацевтических препаратов в 

рамках программы действий проводилась работа по таким вопросам, как контроль качества, про-

изводство лекарственных средств и выдача удостоверений на фармацевтичес̂гю продукцию, посту-

папцую в меадународную торговлю. 

Разработка методов оценки потребностей в лекарственных средствах имеет первоочередное 

значение в рамках программы, поскольку эта проблема признается в качестве одной из основных 

проблем. Был накоплен значительный опыт и в настоящее время проводится тестирование точнос-

ти предполагаемых оценок. Секретариат участвует в процессе разработки пригодной для более 
широкого применения модели прогнозирования потребностей в лекарственных средствах. Как 

предлагает г-н Grimsson, исследования по вопросам использования лекарственных средств в 

развивакщихся странах будут также расширены. 

Д-р Borgoño предложил для оценки успехов, достигнутых в рамках программы, использо-
вать в качестве инструмента измерения ее влияния на цифровые данные меадународной торговли. 
К сожалению, эти цифры, поступающие из разных источников, являются слишком гфиблшзительнн-

ми дая проведения такой оценки. В то время как затраты снижаются, охват должен увеличивать-

ся, и эти два элемента необязательно Оудут отражены в грубых общих показателях. Секретариат 

предпочтет проводить оценку влияние программы с точки зрения охвата населения, как указыва-
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ется в главе доклада, посвященного мониторингу и оценке программы; как подчеркнул Генераль-

ный директор, это как раз то, что действительно является важным 一 обеспечение населения вы-

сококачественными основными лекарственными средствами по доступной цене. 

Предполагаемая оценка затрат в I долл. США дая обеспечения лекарственные средствами од-

ного человека в год в рамках первичной медико-санитарной помощи основана на кратковременном 

опыте Кении и других стран в связи с использованием перечня 35 擊 40 основных лекарственных 

средств. Предпринятые недавно экономические исследования показали, что затраты на приобрете-

ние лекарственных средств могут быть даже меньшими и, возможно, могут составить всего лишь 

0,5 долл. США
#
 Предварительный анализ подробного исследования финансового и экономического 

аспекта программы в Кении показывает, что новая система обеспечивает расширение охвата, 

улучшение диагностики и лечения и более выссшую эффективность по отношению к затратам. С 

точки зрения общего бкщжета она обходится дешевле, нежели старая система. 

Так же как и на предыдущей сессии Исполкома в мае 1983 г. затрагивалась проблема оборот-

ных фондов или глобального буферного запаса. Однако, Всемирный банк и другие банки развития 

не считают возможными данные цроцедуры в настоящее время дал больших групп стран; с другой 

стороны, они в очень значительной степени поддерживают учреждение кредитных льгот или кре-

дитных лимитов на основшши принципа очередности стран. Хотя предложение о глобальных с5уфер-

ных запасах является заманчивым, оно потребует финансирования и принятия обязательства ис-

пользовать эти запасы
 f
 а также платить за них. КНИСЕФ и BÓ3 проводят в настоящее время сов-

местную работу по изменению и улучшению плана возмещения оплаты поставок, с тем чтобы странн 

м о г л и в л ю б о й м о м е н т п р и с о е д и н и т ь с я к п л а н у и л и в ы й т и з а е г о п р е д е л ы ц р и условии, ч т о о н и 

планируют свои будущие потребности параллельно с ежегодным циклом поставок. Есть надевда, что 

подробный доклад об этом плане может быть представлен на рассмотрение очередной Ассамблеи 

здравоохранения. 

Другим вопросом, вызвавшим значительный интерес, явился вопрос о предписании лекарствен-

ных средств и практике их распространения. Хотя этому вопросу уделялось в прошлом недостаточ-

ное внимание, положение будет исправлено в бу,пущем. 

Д-р ANTEZA3JA (Программа действий в области основных лекарственных средств) целиком 

поддерживает членов Исполкома, которые подчеркивали важность подготовки специалистов и раз-

вития кадров для осуществления програшлы действий. Как указали члена Исполкома, в результа-

те проводимых в мае 1984 г. Тематических дискуссий могут быть представленк дальнейпше воз-

можности для исследования роли университетов и учебных заведекий среднего звена в контексте 

программы и, в целом, и их сотрудничества с сектором здравоохранения. Опыт прошлого ясно 

указал на необходимость программ подготовки специалистов в масштабе всей учебной структуры 

с охватом всех уровней системы здравоохранения, ввиду существующей между шши тесной связи, 

а также ввиду применения концепции "подготовка специалистов по подготовке кадров", на что 

справедушво указал д-р Perrone. Секретариат и Специальный комитет проявляют озабоченность 

в связи с тем, что ввиду многрсекторального характера программы, в ее осуществлении должны 

принимать участив не только медицинские и фармакологические школы, но и школы по подготовке 

медсестер и другие учебные заведенм по подготовке кадров здравоозфанения, как и школы, за-

нимающиеся в о п р о с а м и э к о н о м и к и и д р у г и х о б щ е с т в е н н ы х наук. В к о н т е к с т е з а м е ч а н и й , д-ра Quamina 
в связи с аспектами подготовки в области контроля лекарственных средств, обобенно в связи 

с организацией хранения лекарственных средств, выступающий указывает на то, что недавно 

С^жба Барбадоса по лекарственным средствам была назначена в качестве сотрудничаицего цент-

ра ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств. Проведение специального курса 

обсуадается в настоящее время со школой подготовки специалистов в области коммерции на Ямай-

ке. Проводится исследование аналогичных возможностей в других районах, в особенности в Афри-

ке и Азий. 

Что касается участия населения и в связи с замечаниями д-ра
 Рвггопе

» он говорит, что 

в настоящее время проводятся два исследования по изучению социологических аспектов осущест-

вления программы. Секретариат отдает отчет в том, что без активного участия населения не мо-

жет быть обеспечено успешное осуществление программы, особенно в удаленных от центра городах 

и сельских районах. Участив населения рассматривается не только с точки зрения принятия 

принципов и стратегий программы, но также на других важных уровнях, таких, как санитарное 

просвещение, материально-техническое обеспечение, распределение, использование лекарственных 
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средств и в некоторых районах финансирование программы• Учитывая важность данного аспекта 

программы, Секретариат разработал планы проведения дальнейших операционных исследований по 

данному вопросу в рамках процесса осуществления национальных программ. По истечении кратко-

го времени будут представлены дальнейшие данные по этому вопросу• 

(Ход обсуадения проекта резолщш см. в Шестнадцатом заседании, раздел 2). 

2
#
 ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С ¡ШДШРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРВДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ 

ВЩ0СТВАМ: пункт 15 повестки дня (цродолжение дискуссии) 

ПРДЦСБЩАТЕЛЬ цредлагает членам Исполкома рассмотреть следукщий проект резолюции, подго-

товленной докладчиками: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора工 и высоко оцешавая проделанную в прошлом 

работу; 

признавая обязанности, возложенные на ВОЗ в соответствии с Единой конвенцией по нар-

котикам 1961 г. с поправками, предусмотренными протоколом 1972 г., а также Конвенцией 

по психотропным веществам 1971 г,； 

признавая важность сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в области реализации 

мер, способстнупцих рациональному использованию психоактивных средств; 

напоминая о резолюции w НА33.27 и выражая удовлетворение фактом разработки рекомен-

даций, призванных облегчить выполнение соглашений о меадународном контроле за лекарст-

веннщш средствами; 

принимая к сведению резолюцию 2 ( S-УП) Комиссии Организации Объединенных Наций по 

наркотический средствам, в которой Комиссия обратилась к ВОЗ с конкретными просьбами 

относительно рекомендаций
 у
 касающихся ощределенля списочного статуса наркотических 

средств и психотропных веществ
 9
 и отмечая необходимость продолжить работу по анализу 

веществ, информацию о которых для ВОЗ в настоящее время собирает Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций; 

выражая просьбу о предоставлении всей информации о деятельности ВОЗ, связанной с 

этой важной функцией; 

1. ОДОБРЯЕТ предложенные Генеральным директором новые процедгры по анализу психоактив— 

ных средств в целях осуществления международного контроля и настоятельно рекомендует их 

незамедлительное использование с учетом замечаний, сделанных по ходу дискуссии; 

2 . ПРЕЛДАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать работу с государствами-членами по осуществлению мероприятий, связан-

ных а возлагаемыми на ВОЗ обязанностями в соответствии с вышеуказанными конвенциями 

и в целях внедрения новых процедур; 

(2) стремиться к дальнейшему расширению сотрудничества в выполнении этой задачи с 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, заинтересованными учреадени-

ями и организациями системы ООН, включая Комиссию ООН по наркотическим средствам и 

Фонд ООН по контролю за злоупотреблением лекарственными средствами, национальными 

органами, неправительственнши организациями, н а у ч н ы м и учреаденляш как обществен-

ного, так и частного сектора, профессиональными ассоциациями, учреадениями и отрас-

лями промышленности; 

(3) уделять первоочередное внимание усилиям по выполнению рекомендаций относительно 

контроля за наркотическими средствами и психотропными веществами в контекст© меаду-

народных соглашений и в духе резолюции w НА33.27, и содействовать укреплению воз-

можностей государств-членов по профилактике злоупотребления лекарственными средства-

ш и по борьбе с ее последствиями. 

P4î DAVIN (заместитель проф. Roux ) с целью придания большей ясности резолюции 

предлагает в пункте 工 постановляющей части резолюции после слова "одобряет" добавить слова 

"в принципе" и после слова "процедуры" добавить слова "учитывая дискуссии Исполкома по дан-

ному вопросу". 

工 Частично представлен в документе EB73/I984AEC /I, Приложение 5. 
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3 . СОШЖИЧЕСТЯО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 24 повестки дня 

Заявления от нвттлявтттельственных организаций об установлении оФтшалышх отношений с ВОЗ： 

пункт 24.1 повестки дня (документ ЕВ73/33) 

• T m w ？ т\ошешшх с ЮЗ： пункт 24.2 

повестки дня (документ ЕВ73/33) 

Д-р KHALID вш SAHAN (председатель Постоянного комитета по неправитацьствешшм орга-

низациям цредставил доклад Постоянного комитета, документ ЕВ73/33). 

Комитет цреаде всего рассмотрел положение дел в области отношений ВОЗ с неправительст-

венными организациями и с удовлетворением отметил успехи, достигнутые благодаря совместному 

сотрудничеству с большинством организаций, подлежащих этому рассмотрению. Он также отметил 

и дал высокую оценку ведущей роли Организации, проявленной ею за последние годы в деле рас-

ширения и поддержки эффективного сотрудничества, осуществляемого в некоторых странах меаду 

национальныш правительствами и неправительственными организациями в интересах претворения 

в жизнь общих принципов кошептпти здоровье для всех к 2000 г. 

Затем Комитет обратился к подобному рассмотрению отношений с неправительственными орга-

низациями, список которых приводится в приложении к докладу, которые в значительной степени 

связаны с осуществлением программ с 10 ((Ьфана и укрепление психического здоровья) по 12.3 

(Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин)
2

. Комитет выразил 

удовлетворение в связи с подготовленным Секретариатом информационным дохдгмеетом, озаглавлен-

ным "Совместная деятельность ВОЗ и неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ", в котором содержится полезная инфогяущция о неправительственных организа-

циях, включая те из них, которые подлежат рассмотрению на настоящей сессии, и о сотрудни-

честве их с ВОЗ. В обзор была включена также одна неправительственная организация - Меаду-

народное общество ортопедической хирургии и травматологии, с которой Семьдесят первая сессия 

Исполкома решила временно прервать отношения сроком на один год. Комитет отметил полезность 

сотрудничества с большинством из этих организаций и постановил рекомендовать Исполнитель-

ному комитету поддерживать официальные отношения с 39 организациями. Что касается Меадуна-

родного общества ортопедической хирургии и травматологии, то Комитет рекомендует отложить 

принятие решения о возобновлении отношений с данной организацией на один год, с тем чтобы 

дать возможность провести работу по развертыванию сотрудничества. 

Затем Комитет рассмотрел заявления от шеоти неправительственных организаций об установ-

лении официальных отношений с ВОЗ, а имейно от Международного общества по изучению эволюции 

поведения, от Всемирной организации национальных колледжей, академий и академических ассоциа-
ций врачей общей практики/семейных врачей (известной как WONKA ), от Всемирного фонда помо-
щи инвалидам, от Международной академии судебной и социальной медицины, от Международной фе-

дерации по проблемам старения и от Международного центра социальной геронтологии.Комитет вьфа-

зил удовлетворение в связи с тем,что на основании рабочих связей уже развернулось эффективное 
сотрудничество и,рассмотрев заявления этих организаций,Комитет принял решение рекомендовать 
Исполкому установить официальные отношения со всеми шестью организациями. 

Б пункте 6 доклада содержатся предлагаемая революция и решение, которые, возможно
 9
 (Зу-

дут одобрены Исполкомом. 

Цроф. ИСАКОВ отмечает тот факт, что вопрос otí установлении отношений с крупными мелду-

народными движениями, такими, как, "Врачи sa предотвращение ядерной войны", поднимался на 

Тридцать шестой сессш Всемирной ассамблеи здраБоохранения
9
 где была принята резолюция 

WHA36.28 о роли врачей и других работников здравоозфанения в деле сохранения и укрепления 

мира как самого главного фактора в деле достижения цели здоровье для всех. Недавно в Амстер-

даме состоялся третий конгресс меадународного движения "Врачи за предотвращение ядерной 

1

 Резолюция ЕВ73. R I I , 
2

 Документ ЕВ73/198_с /I, Приложение 6. 
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войны", и участники конгресса направили руководителям ряда стран обращение с призывом ока-

зать поддержку этому движению. Движение разрастается и набирает силу, и четвертый конгресс 

этого движения должен состояться в Хельсинки. Возможно, наступило время, когда ВОЗ следует 

рассмотреть вопрос об установлена официальных отношений с этим движением. 

Д-р Ш Т А Ы К (Координация с ДЯГИЛИ организациями) заявляет , что, хотя ВОЗ уже имела 

некоторые контакты с движением» существует официально признанная процедура, которую должна 

соблюдать любая организацйя, желающая установить официальные отношения с ВОЗ. В том случав, 
когда какая-либо международная неправительственная организация считает взаимовыгодным ус-

тановление отношений ж шевт црограшду деятельности, соответствующую руководящим принципам 

и программам ВОЗ,первым шагом является развертываение не-

офззциальшх рабочих отношений, с Организацией по какому-либо основному вопросу в одном из 

технических подразделений. После того как подобные отношения были установлены, совместная 

деятельность будет пересмотрена, и в свете оценки результатов подобной деятельности уста-

навливает оя стадия, на которой представляет ся заявление об установлении официальных отноше-
шай, которое затем рассматривается Постоянным комитетом, выносящим соответствующие рекомен-

дащш на рассмотрение Исполкома. Хотя международное движение "Врачи за предотвращение ядер-

ной войны" проводит сотрудничество в области некоторых видов деятельности, предпринятых по 

инициативе Генерального директора во исполнение резолюции WHA36.28, это движение формально 

не обращалось к ВОЗ по поводу установления каких-либо официальных отношений. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) отмечает, что на Конгрессе дви-

жения в Амстердаме д-р ЬашЪо выступал по поручению ВОЗ о цроблемах разввваазцегося мира 

и проблемах разоружения. Движение еще не совсем официально оформлено, нет постоянного секре-

тариата и подробной програшы, следовательно, оно не может устанавливать рабочие отношения. 

Вполне возможно, что это будет сделано после конгресса в Хельсинки. 

ПРЕДСЕПАТЕЛЬ предлагает Исполком рассмотреть проект резолюции, содержащийся в докладе 
Постоянного комитета» 

Резолвдшя шшншается
1

. 

ПРЕДСЩАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть решение, содержащееся в докладе Постоян-

ного комитета. 
2 

Решение пршшм&ется , 

4寺 НАГРАДЫ: пункт 25 повестки дня 

1 1诉 _ ？ д р а ^ о о х р а к е н а я Сасакавы: пункт 25.4 повестки дня (документ ЕВ73/34) 

Г-н VTGISBS ( ю р и с к о н с у л ь т ) представляет документ, в котором содержится текст цроекта 

Статута премши здравоозфанення Сасакавы. Пршщиш, на основе которых составлен проект Ста-

тута, явились результатом переговоров меаду Генеральным директором и основателем премии и, 

более того, базируются на принципах, которыми руководствуется.пять других фондов, находя-

щихся в ведении ВОЗ. Статут небольшой по объему, и состоит из девяти статей, которые в свою 

очередь учитывают характер премии и условия, на основе которых она выдается. Ряд поправок, 

главным образом редакционного характера, были предложены основателем премии; вот они: 

Статья 2 

Основатель 

Изменить следукщим образом: 

Премия учреадена по инициативе и за счет финансовых средств, предоставленных 

г-ном Ryoichi Sasakawa, председателем Фонда японской судостроительной промыш-

ленности и президентом Мемориального Фонда Сасакавы по здравоохранению. 

1

 Резолщия ЕВ77. R 1 2 , 
2

 Решение Eff73(I5). 
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Статья 3 

Капитал 

Изменить последнее щредложение следупцим образом: 

основатель возлагает на Мемошальннй (Ьот Сясакавы по здравоохранению ответст- • 

венность за инвестирование капитала и любых нераспределенных резервов,. 

СТОТМ 5 

Комитет ТГ9 

Изменить следуЕЕцшл образом: 

Комитет, названный "Комитетом по премии здравоо!фанения Сасакавы"
f
 будет состо-

ять из следующих членов: председателя и заместителя председателя Исполнительного 

комитета, а также представителя, назначенного основателем. 

Для принятия решенлй будет требоваться присутствие цредседателя Исполнительного 

комитета и по меньшей мере двух членов Комитета, включая Щ)едставителя, назначенного 

основателем. 

Другие поправки более существенного характера были предложены г-ном Воуег, 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt )• предлагая свои поправки, соглашается о г-ном 

Vignes в том, что рассматриваемый проект Статута напоминает статуты других премий, нахо-

дящихся в ведении ВОЗ. Однако большая сумма, составляющая премию, и широкая гласность, ко-

торая неизбежно будет сопровоадать награадение премией, требуют от Исполнительного комитета 

большого внимания ю рассмотрению Статута, должно быть абсолютно ясно, что цредставляет собой 

эта премия и что дает право на ее получение. 

• Выступащий выражает некоторое беспокойство в отношении первоначального цроекта Статьи 4
t 

где лишь в одном предложенди определяются критерии присуждения награда. Примечательной ч е р -
той является то, что награда црисуддается "в целях стимулирования последупцего развития

11

 вы-

полненной работы• Это, вероятно, означает, что премия не должна присуадаться в качестве про-

щального дара человеку, уходящему в отставку шш на пенсию и совсем переставшему работать, а 

должна црисуядаться человеку добившемуся выдакщихся достижений, делакхцих ему честь, но не 

имещему возможности цродолжать свою выдавшуюся работу. Выступащий надеется, что Комитет 

по цремш уделит большое внимание этому вопросу, когда будет выносить решение о том, кому 

присуждать эту премию. 

Выступающий предлагает после первого предложения Статьи 4 вставить предложение следукь 

щего содержания: "Члены персонала, работающие и работавшие во Всемирной организации здра-

воохраненвя, а также члены Исполнительного комитета, работающие в настоящее время, не шде-

ют црава на получение премии". Это необходимо для того, чтобы развеять всякие подозрения, 

которые могут возникнуть в отношении поведения членов Исполнительного комитета шш Секрета-

риата. Под словами "сотрудники персонала, работавощие шш работавшие во Всемирной организа-

ции здравоохранения" следует подразумевать и членов персонала ПАОЗ, Меадународного агент-

ства по изучению рака, а также других организаций, которые составляют часть системы ВОЗ. 

Возникает воцрос относительно первого абзаца Статьи 5, где говорится, что Комитет по 

цремии состоит из пяти членов - председателя Исполнительного комитета, трех заместителей 

председателя Исполнительного комитета, и, с учетом новой поправки, предложенной основате-

лем премии, представителя, назначенного последним. Выступапцему кажется довольно странным 

тот факт» что донор не предоставил средств ВОЗ, что ВОЗ не будет нести ответственность за 

их вложение, и что донор имеет своего представителя в Комитете по премии. Насколько высту-

пащий понимает ситуацию, по условиям, согласно которш выдастся другие премии, находящие-

ся в ведении ВОЗ, награды присуадает Комитет, полностью состоящий из представителей Испол-

нлтельного комитета, а сам донор не представлен в Комитете. Без сомнения этот воцрос очень 

деликатный и выступащий не хотел бы подвергать сомнению щедрость донора. Поэтому выступаю-
щиЗ не предлагает поправки, хотя, по его мнению, пятым членом Комитета по премии должен быть 

еще один представитель Исполнительного комитета. Если другие члены Исполкома поддержат его 

точку зрения
t
 к Генеральному директору можно будет обратиться с просьбой обсудить этот воп-

рос с донором; других действий не следует цредпринимать. 

Что касается текста второго абзаца Статьи 5, становится ясно, что трем членам Комитета 

по присуждению премии • председателю Исполнительного комитета и по меньшей мере двум другим 

членам - необходимо црисутствовать на Комитете до того, как будет приниматься решение. По-
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衮 т о м у выступаиций цредаагает вставить слово "других" после слова "двух". 

Выступапций предлагает, чтобы в текст Статьи 6 была внесена поправка, которая позволит 

любому члену Исполнительного комитета
9
 работапцему в настоящее время, выдвигать имя кандида-

та» Комитет по премии не пожелает» возможно» назвать определенное лицо или группу лщ в лю-

бом данном году, но он, возможно, заинтересуется названием института или программы. Сущест-

ву пций текст Статьи 6 подразумевает, что только национальная администрация здравоохранения 

может выдвигать предложение
 9
 и вряд ли эта администрация п р е д л о ж и т наградцать премией какую-

либо программу, тавдгю, нацример» как Расширенная программа ВОЗ по иммунизации. Вполне воз-

можно, что один из членов Исполнительного комитета сделает такое предложение. Поэтому высту-

пающий предлагает внести следу вдую поправь в первое предложение : "Имя кандидата на присуж-

дение премии может выдвигать любая национальная администрация здравоохранения, любой член Ис-

полнительного комитета, работающий в настоящее время, и любрй бывший получатель п р е м и и " . 

Наиболее серьезный вопрос, связанный с проектом статута возникает в связи со Статьей 9. 

Согласно положениям существующего текста сам Комитет по премии не может менять все правила. 

Выступающий хотел бы внести поцрав1ог, чтобы заменить существукщий текст следующим: 

-По (предложению) ходатайству одного из своих членов, Комитет по премии может /Ьри_ 

нять решение7 предложить пересмотр настоящего Статута, /Однако такое решение не будет 

действительно пок^ такое предложение не будет одобрено большинством членов Комитета, 

оно будет представлено на одобрение Исполнительному комитету. Информация о любом /таком/ 
пересмотре должна цредоставляться следуицей сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанения. 

В соответствии с положениями предлагаемой поправки, член Комитета по присуадению премии мо-

жет выдвинуть предложение о внесении изменения в его втатут и, если согласится Комитет по 

присуадению премии, предложение об изменении можно представить Исполнительному комитету, 

одобрение которого необходимо. 

Его поправки, возможно, должны будут обсуадаться с основателем, но выступающий надеется, 

что они окалутся приемлемыми душ Исполнительного комитета. 

Г-н V I G B E S ( ю р и с к о н с у л ь т ) в ы р а ж а е т с о г л а с и е с г - н о м Воуег, п р и з н а в а я з н а ч е н и е 

которое цридается словам "в целях поддержки дальнейшего развития", содержащимся в Статье 4 

Статут, и с его объяснением значения слов "Всемирной организации здравоохранения" в подрав-

ке к Статье 4
Ф
 Поцравки, которые г-й Boyép представил в письменном виде, фактически уже 

были одобрены основателем̂ хотя с замечаниями, касающимися состава Комитета по присуждению 

премий, дела обстоят не так. 

Д-р BORGONO интересуется тем, что подразумевается под словами "национальная админист-

рация здравоохранения,,, содержащимся в Статье 6Ф Означают ли они лишь министерства здравоох-

ранения или учреддения здравоохранения, подчиняющиеся таким министерствам? 

Выск0зывая замечания по "поводу положения, содержащегося в Статье 6, по которой по край-

ней мере три из предлагаемых кандидатур должны быть представлены Генеральным директором Ко-

митету по присуадению щюмии, выступающий отмечает, что по положениям, которыми руководст-

вуются цри присулщении других премий, находящихся в ведении ВОЗ, все такие кандцдатуры пред-

ставляются Ксмлитету по щ>емии. В случае с премией здравоохранения Сасакавы, однако, можно 

отметить
9
 что ее большая сумма говорит о том, что, вероятно, она привлечет многих кандида-

тов» поэтому, по-вщщмому, желательно производить предварительный отбор кандидатур неболь-

шими группами, состоящими из квалифицированных лщ, для облегчения работы Комитета по цре-

мии. 

Новая поправка, предложенная г-ном вруег для включения ее в Статью 4, не должна по-

ниматься в том смысле, что краткосрочные консультанты ВОЗ не могут быть выбранными в качест-

ве кандидатов на присуждение премии. 

Проф. ИСАКОВ отмечает
 9
 что следует прояснить вопрос о периодичности присуждения цремии. 

Более того, в Статье 6 конкретно не указывается, сколько кацдгдатов мохет быть признано до-

стойными этой премии и сколько кандидатур может быть выдвинуто на премию. Кроме этого, сле-

дуем представить дополнительную информацию о характере отчетов> о которых вдет речь в Статье 

8; не ясно в каких случаях будут требоваться такие отчеты и что скрывается за формулировкой 

"если это необходимо". 



一 244 -

Г - н L I G U E S ( в ф и с к о н с у л ь т ) в о т в е т н а в о п р о с ы , п о д н я т ы е д - р о м Borgono } о т м е ч а е т , 

что "национальная администрация здравоохранения" означает органы здравсохраненш
t
 шощне 

контакты с ВОЗ, главным образом, министерства здравоохранения• Принятая фрааиология была 

выбрана G целью выяснения того, что кандидаты должны выдвигаться адшнистратгаввши орга-

нами здравоохранения, а не политическими органами• 

Что касается положения о количестве кандидатур для представления их Комитету по премии, 

выступащий выражает уверенность, что администратор не будет настаивать на ограничении их 

ч и с л а и н е п р о п у с т и т л и ш ь т е к а н д и д а т у р ы , в ь щ в и ж е н и е к о т о р ы х я в л я е т с я н а с т о л ь к о н е о б о с н о в а н -

ным, что рассматривать их было бы пустой тратой времени Комитета по премии. 

В отношензаи права на избранив кандидатур из бывших членов персонала ВОЗ следует соблю-

дать некоторую гибкость» Статут не следует понимать так, что следует исключать
t
 например, 

из числа кандидатур лицо, проработавшее в ВОЗ в качестве консультанта в течение восьми дней 

в 1950 г., хотя кандидатуру того, кто прослужил в Организации в течение шогих лет, обяза-

тельно следует исключать. 

В ответ на воцросы, поднятые проф. Исаковым, выступающий отмечает, что премия без сом-

нения будет предоставляться всегда при наличии суммы приблизительно Б 100 ООО долл. США, в 

зависимости от экономических обстоятельств, В отношен 迎 представления докладов в соответст-

вш со Статьей 8, выступащий полагает, что формулировка "если это необходимо" была исполь-

зована в связи с тем, что периодичность поступления отчетов о работе, кандидатов будет ме-

няться в соответствии с характером цроделанной работы. 

Д-р CABRAL говорит, что Комитет по цремии должен сам просмотреть все кандидатуры, и 

что администратор ни в коем случае не должен принимать участие в отборе кандидатов. Эта one-

ршш без сомнения будет кропотливой работой, но премия чрезвычайно ценная и вызовет значи-

тельную конкуренцию. Следовательно, необходимо проявлять минимум пристрастия в процессе от-

бора кандидатов. 

В отношении поправки г-на Воуег к Статье 4, выступающий полагает, что было бы не-

справедливо не позволить бывшим членам персонала ВОЗ заметь право на избрание в качестве 

к а н д и д а т а н а п р е м и ю в т о м с л у ч а е , е с л и и х к а н д и д а т у р ы п р е д с т а в л я ю т с я н а о с н о в е р а б о т ы п р о -

д е л а н н о й д о и л и п о с л е п е р и о д а и х с л у ж б ы в В О З . 

Поправка, которую г-н Воуег предложил внести в Статью 6, возможно, немного преуве-

личена. Членами Исполнительного комитета являются лица, которые могут естественно подвер-

гаться давлению и ограничениям, та, возможно, было бы чересчур смелым ожидать от них выдви-

жения кандидатур на получение премии̂ которая составляет сумму в 100 ООО долл. США. Высту-

пающий поэтому выступает против этой поправки. 

Д-р ABDULLA отмечает, что, возможно, в текст Статьи 6 на арабском языке закралась 

ошибка, но, по его мнению, Генеральный директор должен представлять все кандидатуры Кош-

тету; предварительный отбор кандидатов не следует проводить. 

Во-вторых, суша, о которой идет речь, слишком значительна, и выступающему кажется не-

правильным присуждать ее одному единственному кандидату. Статья 4, однако, не очень ясна • 

будет ли Комитет по премии выбирать одного человека, и одно учреадение, шш ,более одного в 

каадом случае, и если это так, как будут делиться меаду ЕИМИ деньги? 
Д - р A D O U г о в о р и т , ч т о о н п о д д е р ж и в а е т п о п р а в к у , п р е д с т а в л е н н у ю в у с т н о й форме г ^ н о м 

Воуег к первому абзацу Статьи 5. По его мнению, основатель щюши должен доверять Коми-

тету по присуждению премия, и ему нет необходимости быть цредставленным в этом Комитете. 

Д-р ABOAGYE=ATTA полагает, что администратору следует остаться в предназначенной ЕМУ 
роли принимающего заявления и дащего рекомендации Комитету по премии после проверки васлуг 

представленных кандидатур. 

БРВДСДЦАТЕЛЬ интересуется тем, что произойдет, если администратору будет представлено 

менее трех кандидатур. Означает ли это, что если с̂дет только две кандидатуры, они не будут 

рассматриваться? Председатель далее обращает внимание на большое несоответствие в денежном 

отношении меадг этой и другими премиями ВОЗ, и интересуется, не может ли Генеральный дирек-

тор внести какое-либо предаожение, которое сократит это несоответствие• 

Г-н viGKEs (юрисконсульт) говорит относительно Статьи 6, что смысл ее заключается 
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в том, что Гвнерашьшгй дарвктор (5удвт передавать все кандвдшурй Кшитвту по преьши, если， 

конечно, среда та не йудвт явяо неподходящей каадсдатрн. Даш в т&кш случае ок будет 

форшфовать Kotmrer о поот̂швшем заявлеЕШ, и члет Коттот буд^т твтъ право рассмотреть 

его, если они пожелают это сделать. Статья хфвдушотрена дая оказшшя содействия Генершхьно-

щ дар©?стоху при оценке качеств различных, каададатов, ©слн Комитет до прешл ©того пожелает. 

Даже ©слн с̂щест̂гет менее трех кащзркдатур
е
 Генеральной дщюетор передаст все, независимо от 

того, сколько 1гх» Ксттв^, так что огравнчеше ксишчества до кааддатур, отмеченное в 

Статье 6, пршжйческж не шее^ значения, 

Касаясь второго воцроса д-ра Abduiia о размере превши, то, согласно Статье 4, деньги 

мохут быть внданн одному шш более лицам или зпфвждашшм̂  или соответственно в любой комби-

йшдаии Поэтоцу несколько челхшек шш учреддешй могут быть выбраны Комитетом для подучення 

црвшгн„ ж она ш)тт бнть раощюделвна между ншн в любых пропоршлж« Тогда в S>TOM вопросе бу-
дет сойвддаться большая гибкость к каавдгю кацдадатуиг можно <3удет рассма̂рйвать в связи с ©е 

адшгутшй. 

Если д-р Adou сделал офщгаяьное предаозшки© в отксженжа поправки в Статье 5, то ока 
досшш днть рассмотрена Исиаянгтшшнш кшштетсш» a Генеральшй даректор сош&шая поже-

лает обсдгдаь ее с основателем до цриютвя решения по этов̂г вопросу. 

Д-р qüA3OTA ошечав̂, что она несколько озабочена формулировкой Статьи 6
У
 согласйо ко-

торой Генеральный директор н@ берет на себя обязательство щ>©дотавлжъ более трех каддядачгр. 
Оратор шража®芡 согласие, что ггредварительннй отбор заявлений Св̂фетарнатом яошасвт Ксшнте̂  

по дремкн, и, вероятно, было бы passraiHO есдш Генераяьннй даректор с̂дет укашвать три канда-

да̂урй, которкв он считает наяболев подходящими, но црж этом не должно бтъ вопроса о тех 

эаявявшшх, которкв не ностухшли в Кшштет. Данный вопрос треснет разьясшшш. 

Д-р BORGOKO ПОЛНОСТЬЮ П0ДД8рЯЯШаЭТ T O W 8Р6НЕЯ Д-ра Quamina по 於ощ вощ)осу
в
 Он 

также подвергает есш̂нкю соответствие в испанском тексте в Статье 6 тершша "administra— 
ció sanitaria nacional". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР лредаагаот д-jgr Borgono щ̂адотавхть любую фо^щшроту, которую 

он щ>9дпочтет
f
 на испанском яанке, но указывает, что в аятаийскш варианте веобжолщо исполь-

зовать общий тереби такой, как "национальная администрация вдртоо̂рав̂шя", так как по край-

ней шре шесть раазшчшх аиккстерств могут участвовать в вкдвшгенжи кандвда1ур. Более того, 

осношт€ш» озабочен тем» тообы кавдвдауры рехомвкдовазш за юс технически© sacjqrrir, а не прос-

то в результат© полнткчесякх соображений, н подтверядвнав обосновакностк выбора кандада-кур® 

ддя првс̂ддвнжя цремгв с техяпеокой точкж зрешш, является делом Генерального даректора. 

Именно по щтчше фраза "послвдущего раззжрия этой деятельноста” била введена в Стать» 

4 , a ！ t a K s a j s m m o поэтовд" оущвстЕует строгая отчетность, ври которой отчеты о работе, ярово-

дшой шх^рштеляш иреши, представляются Генеральное дарвктору, а он в свою очередь 

тьшается перед Всемерной ассамблеей здразоозранвния в соответстаям со Статьей 8. 

Что касается Статьи 6, то вндаигалась идея о составлений списка из трех кандидатов, что-

бы обдвгчкть задачу Комитета, но эта статья тхет, конечно
г
 йнта игменен&

?
 тем самым способ-

стгуя представлешпо всех кандидатур Генеральным директором с его гешячеоквш замечанвяшг« 

Возможно, Комитет не ощущает необжодаиости в полученни такнх замечаний
9
 но ссноватакь выра-

жает желаняе получить техишесвую оценку зааауг каждого кааддата, которую, как он полагает, 

Генеральный директор готов представить. 

В отношешхи формулжровет
 л

осли это необходимо” в Статье 8, ясно, что должны быть пред-

ставлены отчеты о работе, проводимой пол^чателяш премт, но, по мнонию шступающвго, еже-

годное представление отчетов, возможно• было бы слишком частым. 

Как и 1фбдседатель» выступащий. также озабочен несоответствием денежных суш различных 

премий, но у него предложений на этот счет яет. 

Д - р A B D U L L A г о в о р и т , ч т о ф а к т и ч е с к и п р е м н я н е п о х о 磁 н а д р у г и е п р е м и и В О З , п о с к о л ы у 

эта премия предназначена для стимулирования проведения будущих наопшых исследований. 

Д-р сщжем отмечает, что она полностью удовлетворена объяснениям • данными Генераль-

ным етректором, 

LAPONTAIÎÎE считает, что Исполком дадзюэЕ выразить благодарность донору втой ПРЕ-
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ПРЕЩСБЛЛТЕЛЬ отмечает, что все таены соглашаются с этим мнением. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что наиболее деликатный вопрос, стоящий на обсуждении, ка-

сается Статьи 5, где затрагхвается воцрос о представителе» назначаемом основателем* Этот воп-
рос должен решаться Исполксшом, но если Исполком пожелает внести поцравку в эту статью» он 
предце всего должен проконсультироваться с основателем. Не желая проводить общей параллели» 
выступапций обращает внимание Исполксяна на Статью 6 Статута Фоада охраны здоровья ребенка, в 
соответствии с которой цредставиталь Неддтнародной педиатрической асооцнацвн 霣 представитель 
Международного центра охраны эдоровья детей назначаются в Комитет по црешш, помимо председа-
теля и заместителя председателя Исполнительного кшитета. 

Д-р ADOU задает вопрос о том» предотавляга ли в этом случае два внешних представи-
теля доноров премии или нх просто назначают в связи с их компетентностью в данном воцросе. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает9 что трудно точно определить эту связь; в то время как 
вопрос д-ра Adou для него ясен, он полагает, что сложности в определении данной овязи 
щ>ивели к ToiQr» что вопросу прядалн политический характер• 

Исполкомf конечно t имеет полное право выражать свое мнение по всем вопросам, касапршся 
данной премии* 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЩАНИЕ 

Цтмша» 2Q января 工卿 “ • i M зо 應 
Председатель: г-жа 

I. НАГРАДА: пункт 25 повестки дня (продолжение 脚вуссик) 
ТЬемЕя а г о а в ^ щ Ш Ш пункт 25.4 повестки дня (документ ЕВ73/34) (продолжение 
диску ссни) 

Д-р WAHEED напоминает, что говорилось об очень значительной оумме» составлящей рту 
цремис. Он считает, что» отдавая должное благородным стремлениям, которые по07днли препод-
нести этот дар» 霣 заслушав объяснения Генерального директора» Исполкома следует цринять щ>ед-
лох0ння

9
 цредставленные на его рассмотрение 會 霣 согласитьоя на участие основателя* 

Г-н VTGISES (Совет со крщическим вопросам), отвечая цредде всего на вопросы» подня-
тые д-ром Cabrai, говорит в связи с его замечаниями о невозможности вцдвихенгя кацдцда-
тур настоящкх н бывших сотрудников Органнэашш на получение этой щ>шин« Об этом яв говорит-
ся в поправке» внесенной г-ном Boyer к Статье 4, это предложение находится в полном соот-
ветствви о практккой» которой руководстцзплгоя другие Фонды9 霣 с решениями• щшншаешшв их 
комитетами. Таюш образом, это предложение лишь 霣влагает в конкретной форме оущбствогпогю 
практицг. Д-р cabrai также сдолал крткчеоков замечание о цраве настоящих членов Испол-
нительного комитета представлять кандцдатов на присуждение прешш« У него нет возраженхй 
против 9T�ft поправки, но он равьясняет, тао такая подранка иохет внавать некоторые затрудне-
ния и что она в самом деле является нововведение по сравнению с дртгвмн Фондами. 

Рассматривался воцрос о членском составе Комитета по Щ)6МЯЕ9 И некоторые члены Исполкома 
высказали оговорку об тмеотноста вклкяегая представителя Фонда японской судостроительной про-
мышленности • В этой связи выстзшаще&ог хотелось бы просто обратить вниканже на тот факт» что 
любая поправка исключить эту ^азу вызовет необходимость консультации Генерального директора 
о основателем, поскольку такая поцравка 0удвт достаточно веской для ее пооледущего утвертае-
шля основателем, В любом случае высттпащемзг хотелось бы обратить внимание на тот факт, что 
внесение поцравок в этот Статут действительно предусмотрено щш условии утвержденкя их Ис-
полнительным комитетом, если необходимость внесения таких поправок становится очевидной. 

В свете замечаний, сделанных на предыдущем заседании, Генеральный директор считает воэ-
мояшш внести пощ>ав1ш в Статьи 6 霣 8 в форме» приемлемой дяя основателя. Ввцду вышеупомя-
нутого Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о внесении поправки во вторую фразу 
Статьи 6 о том» что "предложения будут направляться администратору, который представит их 
на рассмотрение Комитета по премии наряду со своими техннческями замечаниями". Таюш обра-
зом» вцредь не (Зудвт никаких ограничений в отношении числа кандидатов на прешпо, представ-
ляемвх Генеральным директором. Что касается Статьи 8, то стало очевидным, что периодичнооть 
представления отчетов следует 霣8менит!и В связи с этим слова "один раз в два года" следует 
заменить словом "ежегодно"• Более того, в целях отрахешш фактической ситуации в отношенш 
суммы денежных средств, выделяемых на премию, следует исключить слова пи выплаты". 

Генеральный директор говорит в свя8и с вопросом, поднятым д-ром Cabial, в отношении 
настоящего состава членов Испащсома, что, по его мнению, поскольку Исполком представляет 
Ассамблею здравоохранения в целом, не желательно, чтобы членам Исполкома предоставлялась 
возможность такого рода. В савяэм деле» это поставило бы голосующих членов Исполкома в не^ 
удобное подэхение, крше того, что касается самого Генерального директора, то енот бы црвш-
лось делать технические замечания. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) полагает, что юрисконсульт предложил разумные 

решенЕя. Он не возражает против исключения ссылки о любом настоящем члене Исполнительного 

комитета, содержащейся в предлагаемой им поправке к Статье 6. Замечание юрисконсульта о его 
собственной поправке к Статье 4 , по-вгдимому, является ценным, поскольку желательно, чтобы 
требования не были чрезмерно строгими. 

Он не будет настшшать на своем устнш предпохенни о включении представителя основате-
ля премии в состав Комитета и разделяет точк^ зрения Генерального директора о том, что было 
бы предпочтительнее посмотреть, как 0удут развиваться события. 
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ПРЩЗБЗШТЙЯЬ предполагает, w o Исполком пожелает рассмотреть проект резолщии 

воцросу, прнншая во внамшш轻 тот факт, ^ о в Статьи 2, 3, 4, 5 к 9 Статута с^дут 
хюиравкж в ссютветствш с п р в д д о т в ш ш оокователя и г-на воуег и учжгт&я тот 
поправка последнего к Статье 6 сгашется, а поправки, ггредло«@ншг© грискоа^льтом 
ш ш Статья 6 и 8, также б ^ ж т ш о т я в 亂 

Затем г-жа цр^дсвдштель заадтнвает проект резолщжи оладпцего содерааккя: 
Исполнительный 
прннйшя к сввдени) цредаошнн© г-на Ryoichi Sasakawa, председателя Фонда япон-

ской судострозйтальной щ ю ы ш л ^ ш о о т ш и 職©кта Мемориального фонда Сасакаш по здра-
воозфшешЕю, об учрвадешгй в рашсах Всемирно贫 органнаедии здравоохранения Премии здраво-
охранвЕая Саоакшк, на которую ввделявтся c j m a в размере I ш ш в долл. США ks Фонда 
японской аудостроат^жной иршишлвнноста? 

рассмотрев проект Статута Ц р е ш и здравоохранения Сасакаш, 
工敲 ВЫРАЖАЕТ СВОЮ йлагодаркоста Г-ну Sasakawa; 

2« ОДОБРЯЕТ учреадешйв Щешж адравоо̂анввкя Сасакаш в сооуветствшк с првхвгаешм 

Статутом ж с учетом поцравок, вшсеншзс в него во в р е ш дкс?огсожй# 

iMMmiMJssMsmsmí^ 

2. ЯРОГРАША Д Н Й Л Ж Й В ОБЛАСТИ О С Н О Ш К ЛЕКАРСТВЕЙНЫХ СРЩСТВ (ДОКЛАД СПЕЦЙАЛШОГО КОМИ-
Т Е Г А ) : щ т т 1 4 п о в е с т к и дая ( р е з о л щ и я w Я А 3 5 » 2 7 , щ т а к т 8 ; д о к у м е н т E B 7 3 / I 8 ) ( п р о д о л -

ж е н и е д и с й у с с ш ) 

ПР^ДСЬЖАТЕЛЬ Щ)вдлага©т членам Исполком внести свои з ш е ч а н ш по поволу проекта резолю-
ют, предлагаемого предоадателш Специального колжгета н доклад

,

такаш: 

Исполнительный комитет„ 
рассмотрев доклад Специального козяетета по политике в облаете лекарственных средств 

о програше двйотвжй в области лекарстввшшх средств ж вакцин Î 
ашечая уешжи в дел© рвалжзадш програшы в 1982 и 1983 г, в соответствии с 

ном действий, одоОреншм Трщцать пятой сессией Всемкршй аоотблт здравоохранения в 

рвзешдаи WHA35.27, 

；[• БЛАГОДАРИТ Спецйальшй комитет за проделанную m работу； 

2» УТВЕРЖДАЕТ доклад Специального кшатета с учетом результатов дискуссии на Исполкоме; 

З
ф
 РЕКОМЕЭДУЕТ Тридцать седьмой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золщэю следующего содержащая: 

Трзадаать седаиая СЭССЕЯ Всешфной ассамблеи здравоохранення, 

напошшал о резолщияж, ранее принятых Ассамблеей здравоохранения по этому воп-

росу» к, в частности» о резолюции ̂ 'НА35
Ф
27, одобрившей главные направления програм-

мы дейстзанй в области основных лекарственных средств на ближайшие годы и план д©й-

стзяй на 1982 г« и 1983 г* с учетом результатов дискуссии на Ассамблее здравоозфа-

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о програше; 

выражал удовлетворвшг© равксяй©рнш успешным развнтгем программы в направлениях, 

одобренных Трвддать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ； 

о т м е ч а я с у д о в л е т в о р е н и е м , ч т о г о о у д а р с т в а - ч л е н ы , ф а р м ш е в т и ч е с к и е ц р е д п р и я т г я 

ж рад других партнеров все в большей степени реагируют на поставленные программой 

задачи; 

зхргаотствуя в особенности развитие тесного сотрудничества меаду ВОЗ и Детским 

фондом ООН по рвалкзадш программы; 

признавая одновременно, что ряд основных проблем остается нерешенным, 

I, ОДОЕРЯЕГГ доклад Исполнительного комитета; 

1

 Резолжжщя ЕВ73. R I 3 . 

по этому 
внесет 
ркт, что 

В ОТНОШ0-



2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) интенсифицировать свои действия по внедрению и реализации политики в области 

лекарственных средств в соответствии с направлениями, одобренными Тридцать пятой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.27; 

(2) укреплять взаимное сотрудничество в целях реализации программы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) поощрять государства-члены своего региона осуществлять национальные програм-

мы по лекарственным средствам в соответствии с направлениями, одобренными Трид-

цать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и обеспечить выделение в 

региональных программных бюджетах адекватных ресурсов для оказания им поддержки 

в этой связи; 

(2) периодически анализировать результаты работы по реализации программы в сво-

ем регионе и докладывать о них Исполнительному комитету; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать внимательно анализировать ход работы по выполнению программы; 

(2) изучить основные, требу пцие немедленного внимания проблемы и определить 

принципы их решения; 

(3) периодически докладывать Ассамблее здравоохранения о вшолнонии вышеуказан-

ных пунктов; 

5
#
 ÜPFjyiATAET Генеральному директору: 

(1) активизировать техническое сотрудничество ВОЗ с государствами-членами, ко-

торые того пожелают
t
 по реализации национальной политики в области лекарственных 

средств в соответствии с программой; 

(2) содействовать развитию технического сотрудничества меаду странами в реали-

зации Программы и отдельных ее компонентов; 

(3) поощрять координацию деятельности всех участвующих в ней партнеров во всем 

мире с целью обеспечить наиболее эффективное ж действенное выполнение программы; 

(4) продолжать обеспечивать предоставление адекватных ресурсов для реализапии 

программы и добиваться получения внебюджетных фондов для программ развивающихся 

стран; 

(5) осуществлять на непрерывной основе мониторинг и оценку программы; 

(6) продолжать регулярно докладывать Исполнотельному комитету о достигнутых 

результатах и возникших проблемах. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) выражает искреннее одобрение по поводу проекта 

резолщии. 

Д-р BORGONO, ссылаясь на проект резолюции, который будет представлен в качестве ре-

комендации Ассамблее здравоохранения, предлагает включить дополнение во второй подпункт I 

пункта 2 постановлящей части резолюция, настоятельно предлагающей государствам-членам: 

2) активизировать подготовку персонала для достижения целей, намеченных в программе. 

Выступающий также предлагает включить дополнительный подпункт в пункт 5 постановляющей 

части резолюции, предаагапцей Генеральному директору (7) продолжать уделять внимание црог-

рамме контроля качества основных лекарственных средств в сотрудничестве с соответствуицими 

отделами Организации. Вопросами контроля качества занимаются другие отделы Организации, но 

о них нельзя забывать, когда речь идет об основных лекарственных средствах. 

Выступающий представит в Секретариат несколько поправок к тексту на испанском языке в 

письменной форме. 
/ 

Проф. NAJERA ПОЛНОСТЬЮ поддергивает проект резолщии и надеется, что другие присое-

динятся к нев̂г. Единодушное мнение является залогом успеха всей работы в секторе здравоох-

ранения. Он не хочет настаивать на своем предуюжении о подготовке и издании Свода правил 

ВОЗ по практике рекламирования и сбыта основных лекарственных средств• Возможно, что и дру-

гие члены Исполнительного комитета
f
 высказавшие аналогичную точку зрения, также согласятся 

с нвм, если он скажет, что вполне готов оставить этот вопрос на усмотрение Генерального ди-

ректора, которой столь умело руководит этой программой в соответствии со стратегией дости-
жения здоровья для 
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Г-н GRiMSSOlí предлагает включить в четвертый пункт преамс̂ глы упсашиаииб об учреаде-
шкях-донорах. Он также щюдяагает разделять пункт 3(1) постановляющей части проекта резолю-
ции душ Ассамблеи здравоохранения на две части оледткхцям образом: 

(1) поощрять государства-члены своего региона осуществлять поддержку црограммы по ле-
карственным средствам в соответствии с направлениями» одобренными Тридцать пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоозфанения； 

(2) обеспечить выделение в региональных программных бюджетах адекватных ресурсов для 
оказания в этой связи поддержки государствам^членам. 

Изменить нумерацию данного подпункта с (2) на (3) . 
Цроф. LAPOITTAIHE предлагает опустить 

посколыог проото "успшное развит霣е" звучит 
щей части он предлагает добавить после слов 
чая научные иссдедовання'Ч 

в третьем пункте преамбулы слово "равномерным**» 
более выразительно. В пункте 5(3) поотановдяхь 
"по(Щ)ять координацию деятельноотн" слова "вклкн 

ГЕНЕРАДЫШЙ ДИРЕКТОР говорит, что у Организации есть две отдельные программы в области 
лекарственных средств 9 в одной из которых речь идет о новсмя импульсе для обеспеченхя много-
численного населения развивающихся стран основными лекарственными средствами, а другая ох-
ватывает более пшровогю и общую по своеког характеру область паспортнзацяж лок&рственннх 
средств• политики в области лекарственных средств, контроля качества 霣 т .д . Со стороны Сек-
ретариата бшю бы, возможно, целесообразно ншфавнтъ Исполнительноцу КСШТЕТУ в CBSSZ о про-
ведением обзора бщхета по црограммам на 1986-1987 гг. краткий сцравочный документ для того, 
чтобы мохно было проводить четкое различие медду конкретными целями программы в области ос-
новных лекарственных средств и остальными меропрЕятиями в рамках программа в области фарма-
цевтических средств. 

Цроф. ЖАКОВ говорит, что обсуждаемая программа является хорошей. Он предлагает щшяягь 
проект резолюции óes поцравок* 

ПРЕДСБЩАТЕЛЬ цредставляет Исполнительному комитету пощ>авки в порядке их оледованвя в 
тексте• 

Поправка к третьему ПУНКТУ тшвамбуды дрдтмявтоя (lea Y f̂f̂ FFLF^ 
ПРЩСЕЦиТЕЛЬ предлагает выскавать замечання отнооительно предлохенвя о включении в чет-

вертый пункт преамбулы упоминания об агентствах-донорах» 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что агентства, работающие с ВОЗ, выотупаюг щш этом в ка-

честве партнеров Организации и поэтоцу не являются лишь агентотвами-донорамн. Боли у членов 
Исполнительного комитета нет возражений, то он цредпочел бы эаменить слова пагентства-доно-
рыи словашг "агентства по вопросам развития". 

Поправка принимается в Фошудировка, преддояенной Генеральным директором. 

Поправки к пунктам 2 t 3(1)霣 5(3) постаиовляпцей части принимается без замечаний. 

Д-р BORGONO говорит, что, учитывая разъяснение Генерального директора, сделанное им 
ранее, ов хочет онять OBOD поправку к пункту 5 постановлятей части. 

Pftfmira?
 п

 腳沪 f̂fff» ш ш т т я
1 

3. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДШНШХ ИНАИЗОШХ ВОПРОСОВ ДО 
НАЧАЛА РАБОЩ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ： щгшст 26 повестка дня (доцпюнт ЕВ73/35) 

Г崎 PURTH (понощник Генерального директора), представляв этот цгнкт повестки, дня, 
говорит, что в соответствнн со статьей 34 Устава и статьвА 12.9 Полохенлй о ^шаноах, Ис-
полнитвльннВ комитет получает, рассыатривает н црецроводдавт Ассамблее эдравоо^анвная о 
любыми необходимаш, по его шенню, замечанвямн нтоговнв 0тхгадтерокн1 отчет Оргавивацш м 
предщвстнупций ^шансовый период 霣 отчета внешнего ревизора по нвцу. Этж отчет (ЗУдуг готовы 
не ранее марта 1984 г . , а до сессш Асгсамблен вдравоозраненЕя сессвя Исполнительного комитет! 

1 РеголщЕЯ EB73.R 15. 
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обычно больше не проводится. Как правило, Исполнительный комитет дяя выполнения уставных 

требований назначал комитет из четырех членов для того, чтобы тот от его имени рассмотрел 

эти отчеты и провел их обзор непосредственно перед заседанием Ассамблеи здравоохранения и 

сообщил ей о результатах* В прошлой комитет состоял из четырех представителей Исполнитель-

ного комитета при Ассамблее здравоозранения, один из которых являлся его председателем. В 

случае, если Исполнительный комитет пожелает продолжить такую практику, содержащийся в д о -
кументе ЕВ73/35, проект резолкщш можно было бы завершить, добавив в пункт I постановляющей 

части фамклии четырех членов, а также любые дополнительные вопросы, которое» по мнению Ис-

полнительного комитета, должны быть рассмотрены от его имеет. Исполнительный комитет не ука-

зал Е& иеобходнмость рассмотрения комитетом какого-либо из подобных вопросов, за исключением 

воцроса о членах» имеицих задолженность. Предлагаемая резолшия содержит такхе положение о 

замена т е х из назначешшх членов» которое не смсяут цринять участив в работе комитета. Он 
надо&шнает, что ошбой член Исполнительного комитета, имеющий такое желание, может присут-
ствовать з а свой счет на заседаниях Комитета в качестве наблкдателя. 

Г-жа
 D E

 ЬА BATÜT (заместитель цроф. Roux ) говорит, что всеми щжзнается важность 

рассмотрения (бухгалтерских отчетов Организации, а также всех аспектов бвдхетирования и у п -
равления. Однако, если Исполнительный комитет не уделит в т ш вопросам достаточного времени, 
он не выполнит своих обязанностей» Хотя у нее нет сомнений в том, что представители Испол-

нительного комитета при Ассамблее здравоохранения хорошо справятся со своей задачей, она 

обеспокоена тем, что им выделено мало времени. Она настоятельно призывает Генерального ди-

ректора рассмотреть пут霣 совершенствования выполнения Исполнительным комитетом своей столь 

важной фтнкции в этой овязи. Некоторые ценные нден могло бы дать изучение практики других 
оргшшзащкй системы ООН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает
 t
 чтобы Исполнительный ксяштет последовал обычной практике обра-

зованкя комитета нз четырех представителей Исполкома цри Ассамблее здравоозфанения, В этом 

слзпшз пункт I постановляпцей части проекта резолкщш будет выглядеть следующим образом: 
иУчрвада9Т КОМИТвТ Исполкома В СООТаве Д-ра A.Khalid bin Sahan, проф. A.Lafontaine, 
д - р а D . G « M a 2 i u t o и г - ж и G • T h o m a s . . . " Насколько о н м о ж е т с у д и т ь , п о м и м о з а д о л ж е н н о с т и 

членов» дцугих дополнительных вопросов, которые желал бы рассмотреть Исполнительный коми-

тет, не имеется. 

Допшщвнвая таким обтзазом тюзолюпия принимается
1

. 

4 . ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРИДЦАТЬ СВДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНШИЯ: цункт 27 повестки дня (документы ЕВ73/36 и EB73/INF.DCC./3) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит,что в соответствии с Правилом 4 Правил процедуры 

Генеральный директор (в документе ЕВ73/36) представил на рассмотрение Исполнительного коми-

тета свои предложения по цредваротельной повестке дня Тридцать седьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоозфанения. Принятые Исполнительным комитетом на текущей сессии резолщии и ре-

шення получат отражение в предварительной повестке дня, в соответствуицие центра которой б у -
дгт внесены необходише ссылки. 

Исполнительный комитет рекомендовал определить в ходе рассмотрения на своей январской 

сессии цредварительной повестки дня следущей с е с с ш Ассшблеи здравоозфанения, исходя при 
этом Х8 предложений Генерального директора те вопросы, которые он желал бы выделить в ходе 
цреннй на Ассамблее здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и Генерального ди-

ректора. Поэтому Генеральный директор предлагает уделить особое внимание мониторингу прогрес-

са в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. и путям совершенствования 
использования ресурсов ВОЗ с этой целью. В случае, если Исполнительный комитет согласен с 

этими цредложеннями, Генеральный директор направит хх государствам-членам в своем уведомле-

шш о созыве Ассамблеи здравоо̂фаненшз: с предуюхением делегатам сосредоточить на них внвма-

нне во время выступлений на пленарных заседаниях предстоящей сессии Ассамблеи здравоохраые-

工 Р в з о д д а я ЕВ73# R I 4 . 
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Н а с в о е й Т р и д ц а т ь второй сессии в м а е 1983 г. Исполнительный комитет постановил провес-

ти Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения во Дворце Наций в Женеве и 
открыть ее в понедельник, 7 мая 1984 г., в 12 ч дня, В резолюции WHA34.29 Ассамблея здраво-

о з ф а н е н и я постановила ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения, созыва-

ешх в четны© годы, двумя неделями. Таким образом, продолжительность Трвдцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения устанавливается в две недели и ее закрытие произойдет 

не позднее конца второй недели. 

Он обращает внимание членов на проект предварительного ежедневного графика работы Трвд-

цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащийся в документе EB73/ÏNP. 

Doc./з. В соответствии с просьбой к Исполнительному комитету о подготовке предварительного 

графика, содержащейся в резолюции WHA32.36, в помощь Исполнительному комитету в связи с 

этой задачей и был подготовлен проект такого графика. 

Д-р QÜAMUTA выражает озабоченность в связи с тем, что темой, намеченной для рассмот-

р е н и я Комитетом А во время Тематических дискуссий, является Глобальная стратегия достижения 

здоровья дая всех, которую она рассматривает в качестве ключевой темы на Ассамблее здравоох-

ранения* Тематические дискуссии также посвящены чрезвычайно важному вопросу. Таким образом, 

делегаты будут поставлены перед необходимостью трудного выбора между обсуждениями, на кото-

рых они пожелают присутствовать. Возможно, было бы лучше избрать на это время какую-то тему, 

рассматривавшуюся в ходе недавних обсуждений, например» питание грудных детей и детей млад-

шего возраста. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА согласен с те] 

и Глобальная стратегия достижения здоровья для всех , 

судить которые пожелают представители высокого ранга 

ретариат изучит еще раз этот аспект графика. 

Решение : Исполнительный комитет одобряет предложения Генерального директора относительно 

предварительной повестки дня Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния. Напоминая свое предыдущее решение о том, что Тридцать седьмая сессия Всемирной ас-

самблеи здравоохранения откроется в понеделышк» 7 мая 1984 г” Исполнительный комитет 

отмечает, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 

начиная с 1982 г. ограничивать двумя неделями продолжительность сессий Ассамблеи здраво-

охранения, созываемых в четные годы, и что в соответствии с этим Тридцать седьмая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закрыться не позднее конца второй недели ее 

работы工. 

ГЕНЕРАИШЙ ДИРЕКТОР говорит, что в прошлом году он затрагивал перед Исполнительным ко-

митетом вопрос о выступлениях глав государств на Ассамблее здравоохранения. Он напоминает, 

что несколькими годами ранее был создан прецедент, когда премьер-министр Индии выступила 

перед Ассамблеей по его приглашению. Впоследствии другие страны указывали, что их главы 

правительств высказывали желание выступить перед Ассамблеей здравоохранения. Учитывая по-

желание Исполнительного комитета и Ассамблеи эдравоо̂фшення обеспечить возможно более ра-

циональную и эффективную организацию ее работы, он озабочен тем, как подойти к решению это-

го вопроса. Он говорил на предыдущей сессии Исполкома, что мог бы рассмотреть возможность 

установления какой--то $OÎ»«H согласованной на региональной основе ротации, в соответствии с 

которой глава одного из государств с̂гдет получать приглашение выступить перед Ассамблеей 

от имени определенного региона в те годы, когда не рассматривается программный бвджет Орга-

низации» 

Пока ему не удалось решить проблему обеспечения такого регионального единодушия, при ко-

тором не возникало бы политических цроблем. Поэтому он спрашивает, не будет ли более целе-

сообразным продолжить рассмотрение этого вопроса, учитывая его деликатный характер. Возмож-

но, он мог бы обсудить этот вопрос в неофициальном порядке с Дрограммным комитетом на одной 

из его следующих сессий. 

м
9
 что как Тематические дискуссии, так 

являются чрезвычайно важными темами, об-

• Он заверяет д-ра Quamina, что Сек-

1 Решение ЕВ73(16). 
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Одна из возможностей, которую можно было бы рассмотреть, - и он будет признателен чле-

нам Исполнительного комитета, если они смо1ут дать ему в этой связи совет, • заключается в 

том, что в 1988 г" на который приходится сороковая годовщина Органлзации, было бы, возмож-

но, уместно пригласить глав государств, имеющих желание выступить перед Ассамблеей здравоох-

ранения в первый день ее работы. Поэтому он цросит Исполнительный комитет разрешить ему про-

должить в течение непродолжительного времени изучение этого вопроса. 

ПРЕЩСЩАТЕЛЬ цредлагавт
 $
 чтобы Исполнительный комитет рекомендовал предоставить Генераль-

ному директору время для изучения вопроса до принятия решения, 

5
#
 ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 28 

повестки дня 

Г-н PURTH (помощник Генерального директора), представляя пункт повестки дня, говорит, 

что, учитывая принятое решение о закрытии Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воо̂ н̂вния в конце второй недели ее работы, Исполнительный комитет, возможно, пожелает при-

нять. к сведению費 что Семьдесят четвертая сессия Исполнительного комитета должна быть созва-

на в понедельник, 21 мая 1984 г. Поскольку Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения соберется во Дворце Наций в Женеве, Генеральный директор предлагает созвать Семь-

десят четвертую сессию Исполнительного комитета в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

Д-р BORGONO спрашивает
 9
 когда начнется сессия Исполнительного комитета, утром или во 

второй половине дня понедельника, 21 мая. Для того чтобы перенести все необходимое в штаб-

квартиру из здания Дворца Наций, всегда требуется время. 

Он, далее
9
 спрашивает, не может ли Генеральный директор включить в повестку дня сессии 

Исполнительного комитета, которая будет щюходагть в январе 1985 г.
9
 вопрос о программе в 

области лабораторных служб, который он считает •чрезвычайно важным. 

Г-н PURTH (помощник Генерального директора) говорит, что если сессия Ассамблеи здра-

воозфанения закончится в пятницу вечером или в полдень в субботу, то можно Судет без затруд-

нений начать сессию Исполнительного комитета в понедельник утром. Если же сессия Ассамблеи 

продлится в субботу до вечера, то Исполнительному комитету придется собраться в понедельник 

во второй половине дня. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос о программе ВОЗ в области лабораторных служб 

может быть рассмотрен, если таково будет желание Исполкома, Однако, учитывая, что в январе 

1985 г. Исполнительный комитет будет обсуадать проект программного бкщжета на 1986/1987 г., 

было бы предпочтительно тогда же и рассмотреть и этот воцрос. С другой стороны, его можно 

было бы включить в повеет̂  дня сессии Исполнительного комитета, которая состоится в мае 

1984 г,, если она не слишком перегружена. 

Д-р BOHGOÍÍO говорит, что предпочел бы, чтобы поднятый вопрос рассматривался отдельно 

от программного бкщжета, если позволит время. В противном случае он принимает предложение 

Генерального директора о включении этого вопроса в обсуждения црограммного бщхета в январе 

Ï985 г. , 

Решение : Исполнительный комитет постановляет, что его Семьдесят четвертая сессия с̂гдет 

созвана в понедельник
t
 21 мая 1984 г», в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария

1

• 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕЩСЩАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание заканчивается в 15 ч 55 мин 

1 Решение ЕВ73(16). 
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